
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Утверждаю 
И.о. Главы Администрации 

Прионежского муниципального района 

  

____________________Е.А. Тропина 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

г. Петрозаводск                                                                               10 июня 2019 года 

 

Председательствовал – И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального 

района Е.А. Тропина 

Присутствовали: 
Е.И. Мароз Глава Пайского сельского поселения 

В.В. Буторина Глава Шокшинского сельского поселения 

С.В. Нестерова Глава Ладвинского сельского поселения 

А.М. Филатов Глава Ладва-Веткинского сельского поселения 

Р.В. Суханов Государственный инспектор Дорожного Надзора ОГИБДД ОМВД 

России по Прионежскому району 

О.В. Кондратенко Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Прионежскому району 

В.А. Волков  Ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества работ 

КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» 

Н.В. Ланин Заместитель начальника отдела ОР по СиЭ КУ РК «Управление 

автомобильных дорог Республики Карелия» 

П.Ю. Корчагин Начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежского 

муниципального района 

М.А. Накрошаева Помощник прокурора Прионежского района 

 

Е.А. Печерская И.о. начальника отдела экономики Администрации Прионежского 

муниципального района 

И.В. Северикова Ведущий специалист МУ «ХЭГ», секретарь Комиссии 

 
Повестка: 

По 1 вопросу: Эксплуатационное состояние участков автомобильных дорог 

регионального значения «Петрозаводск - Ошта», «Педасельга – Ладва - Ветка», «Ладва -

Ревсельга - граница Ленинградской области». Меры, принимаемые для устранения 

ямочности, выбоин и прочих дефектов дорожного покрытия. (ООО «Петрозаводское 

ДРСУ»). 

Выступили: И.В. Северикова 

По информации, представленной ООО «Петрозаводское ДРСУ» в настоящее время 

утвержден заказчиком КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» 

график выполнения объемных видов работ на период с 01 мая по 31 октября 2019 года.  

На а/д «Петрозаводск - Ошта» запланированы следующие виды работ: устранение 

деформаций и повреждений а/б покрытия а/б смесью типа Б с обрубкой карт- 394 кв.м; 



устранение деформаций и повреждений а/б покрытия а/б смесью без обрубки карт – 

3470м2; устройство выравнивающих слоев из щебеночно – песчаной смеси с-1-800м3; 

На а/д «Педасельга – Ладва - Ветка» запланированы следующие виды работ: устранение 

деформаций и повреждений а/б покрытия а/б смесью типа Б с обрубкой карт - 377м2; 

устранение деформаций и повреждений а/б покрытия установкой «Турбо»- 1373м2; 

устранение деформаций и повреждений а/б  покрытия а/б смесью без обрубки карт – 

1500м2; восстановление верхних слоев а/б покрытий путем устройства выравнивающего 

слоя  из а/б смеси тип Б - 19,4т; устранение деформаций и повреждений на укрепленных 

обочинах ПГС- 120м2. 

На а/д «Ладва- Ревсельга- граница Ленинградской области» запланированы следующие 

виды работ: устройство выравнивающих слоев из щебеночно - песчаной смеси С - 4 - 

1200м3. 

В настоящее время по всем направлениям проводятся работы по устранению деформаций 

и повреждений асфальтобетонного покрытия установкой «Турбо» и путем засыпки ФАМ. 

Комиссия решила: 

1.1. Отделу экономики запросить утвержденный график по выполнению ремонтных 

работ в КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия». 

 

По 2 вопросу:  

2. О возможности установки дополнительного освещении на участках автомобильной 

дороги регионального значения «Петрозаводск - Ошта», проходящих через населенные 

пункты Деревянского, Шокшинского вепсского, Шелтозерского вепсского, Рыборецкого 

вепсского сельских поселений. 

Выступили: И.В. Северикова, Д.С. Кондрашин 

Администрацией Прионежского муниципального района (далее-Администрация) 

направлен запрос в Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

Республики Карелия по вопросу выделения субсидий на 2019 г для организации 

дополнительного освещения автомобильной дороги «Петрозаводск – ст. Шуйская» в 

границах населенного пункта поселка Шуя. В настоящее время ответ в адрес 

Администрации не поступил. 

Комиссия решила: 

2.1. Отделу экономики повторно направить запрос в Министерство по 

дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия по включению в 

план работ по освещению автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения «Петрозаводск – ст. Шуйская» в границах населенного 

пункта п. Шуя. 

           2.2. Вопрос на контроле. 

 

По 3 вопросу: О возможности установки ограничения скоростного режима в районе на 

участке автодороги «Петрозаводск - Ошта» выезда местечко Хутор, с. Деревянное. (КУ 

РК «Управление автомобильных дорог РК»). 

Выступили: КУ РК «Управтодор РК»  

Дорожные знаки, разметки, светофоры, устанавливаются на опасных участках автодорог 

(крутые повороты, необеспеченная видимость встречного автомобиля, сужение дороги и 

т.п.). В обращении гр. А.А. Петрова на указанном участке автодороги данная опасность 

отсутствует и не является местом концентрации ДТП. 

На основании представленной информации, установка знака ограничение скоростного 

режима - является нецелесообразной. 

Комиссия решила: 

3.1. Вопрос снять с контроля  

 

По вопросу 4: О обеспечении безопасности дорожного движения на железнодорожных 

переездах: 



а) положение дел по безопасности движения на железнодорожных переездах и 

организации контроля со стороны руководителей автотранспортных предприятий за 

соблюдением водителями правил дорожного движения при проезде через 

железнодорожные переезды. 

б) рассмотреть предложения и разработать совместные профилактические мероприятия, 

направленные на повышение культуры безопасности среди водителей автотранспортных 

средств и предотвращение ДТП. 

Выступили: Д.А. Власов 

а) В мае текущего года проведен весенний осмотр ж/д переездов, по результатам которого 

выявлены несоответствия в эксплуатационном состоянии ж/д переездов и подходов 

автомобильных дорог к ним. Составлен акт весеннего комиссионного обследования, в 

котором зафиксированы замечания, назначены ответственные лица и сроки устранения 

выявленных замечаний. 

б) 6 июня проведен Международный день привлечения внимания к ж/д переездам, с 

привлечением сотрудников ГИБДД, а также сотрудников Администраций, где 

раздавались памятки и листовки по соблюдению правил поведения на ж/д переездах..  

Комиссия решила: 

4.1. Отделу экономики включить данный вопрос в повестку для рассмотрения на 

заседании комиссии в III квартале 2019 года. 

 

По 5 вопросу: О состоянии аварийности на дорогах Прионежского района и 

принимаемых мерах по сокращению количества ДТП и снижению тяжести их 

последствий, в том числе профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

(ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району). 

Выступили: О.В. Кондратенко 

За истекший период 2019 года (январь - май) на территории Прионежского 

муниципального района зафиксировано: 23 ДТП, 3 человека погибло, 41 человек 

получили травмы; 5 ДТП с участием детей из них травмировано - 2 пешехода, 3 

пассажиры. 

Для предотвращения ДТП с участниками дорожного движения отделением ГИБДД по 

Прионежскому району проводятся профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение ДТП, такие как «Скорость и обгон», «Встречная полоса» (7 

мероприятий); 20 мероприятий: «Стоп – Контроль», «Нетрезвый водитель», «Контроль 

трезвости». Для профилактики детского дорожно - транспортного травматизма проведено 

отделением производятся различные профилактические мероприятия 101 выступление в 

образовательных учреждениях 18 профилактических мероприятий по применению 

детских удерживающих устройств «Автокресло детям», « Внимание дети», 6 мероприятий 

по применению световозвращающих элементов, 16 информационно- пропагандистских 

мероприятий в местах массового пребывания граждан, на предприятиях и организациях 

проведено 16 выступлений для водителей. 

Комиссия решила: 

5.1. ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району и отделу образования 

Прионежского муниципального района совместно разработать информационные 

материалы для буклетов, карточек для распространения в образовательных 

учреждениях. 

5.2. Вопрос на контроле. 

 

По 6 вопросу: О содержании пешеходных переходов и их приведение в соответствие с 

нормативными документами. (КУ РК «Управление автомобильных дорог РК», ОМВД 

России по Прионежскому району).  

Выступили: И.В. Северикова, В.А. Волков 

По информации, представленной КУ РК «Управления автомобильных дорог РК» по 

результатам обследования установлено: п. Ладва , п. Пухта - установлены дорожные знаки 



повышенной видимости с флуоресцентным фоном 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» 

- оснований для установки и замены отсутствуют.  

Заслушан: В.А. Волков 

В настоящее время проводятся работы по устранению повреждений на искусственных 

неровностях (резинокордовые) в п. Шуя, п. Чална 1 Прионежского муниципального 

района. Дорожные знаки приведут в соответствие до конца июня. 

Заслушана: В.В. Буторина 

В п. Кварцитный требуется обновление дорожной разметки на пешеходном переходе. 

Комиссия решила: 

6.1. Отделу экономики направить запрос в КУ РК «Управление автомобильных 

дорог РК». о включении в план по выполнению работ по обновлению дорожной 

разметки на пешеходном переходе в п. Кварцитный.  

6.2. Вопрос на контроле. 

 

 

По 7 вопросу: О возможности установки камеры видео фиксации скоростного режима 

при въезде со стороны города Петрозаводска в село Шелтозеро по улице Заречной. 

Выступили: И.В. Северикова 

Отделом экономики направлены запросы в ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому 

району и КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» для 

обследования данного участка автомобильной дороги. 

По информации, представленной КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» в 

настоящее время имеется техническая возможность установки комплексов фото – видео 

фиксации. Для установки необходимо внести изменения в дислокацию рассматриваемого 

участка а/дороги. 

Отделение ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району ГИБДД согласовывает 

установки камеры на данном участке а/дороги. 

Отделом экономики направлен запрос в ОГИБДД МВД по Республике Карелия о 

внесении изменений в дислокацию на указанном участке автодороги «Подъезд к г. 

Петрозаводск» (п. Шелтозеро, ул. Заречная).  

Комиссия решила: 

7.1. Вопрос на контроле 

 

По 8 вопросу: О возможности установки сигнальных столбов: 

8.1. на автомобильной дороге п. Мелиоративный; 

8.2. на перекрестке региональной (Петрозаводск – Станция Шуйская, поворот на ул. 

Рыбацкую п. Шуя (Низовье)). 
Выступили: И.В. Северикова 

8.1. По информации представленной КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» 

сигнальные столбики на автомобильной дороге п. Мелиоративный установлены. 

8.2. По информации представленной КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» 

сигнальные столбики на перекрестке региональной (Петрозаводск – Станция Шуйская, 

поворот на ул. Рыбацкую п. Шуя (Низовье) установлены. 

Комиссии решила: 

8.1. Вопрос снять с контроля. 

 

По 9 вопросу: Установка дорожных знаков по ул. Станционная и ул. Привокзальная 

региональной дороги (Педасельга – Ладва-Ветка): 5.23.1 «Начало населенного пункта»; 

5.24.1 «Конец населенного пункта»; 5.16 «Место остановки автобуса». (Администрация 

Ладва - Веткинского сельского поселения). 

Выступил: А.М. Филатов 

По обращению, поступившему от граждан Ладва - Веткинского сельского поселения, 

дорожные знаки на указанном автомобильном участке дороги отсутствуют. 



Комиссии решила: 

9.1. Рекомендовать КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» установить 

дорожные знаки на указанных автомобильных дорогах, расположенных на 

территории Ладва – Веткинского сельского поселения. 

9.2. Вопрос на контроле. 

 

 

По 10 вопросу: Организация работ по вырубке деревьев и кустарника на обочинах, вокруг 

автобусных остановок региональной дороги по ул. Станционной и ул. Привокзальной 

(региональная дорога Педасельга – Ладва-Ветка). (Администрация Ладва-Веткинского 

сельского поселения). 

Выступил: А.М. Филатов 

По обращению, поступившему от граждан Ладва - Веткинского сельского поселения, 

требуется организовать работы по вырубке деревьев, так как затрудняется видимость на 

указанном автомобильном участке а/дороги. 

Комиссии решила: 

10.1. Рекомендовать КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» 

организовать работу по вырубке деревьев и кустарников вдоль автомобильных 

дорог. 

10.2. Вопрос на контроле. 

 

 

По 11 вопросу: О возможности обустройства пешеходного перехода на участке 

автомобильной дороги регионального значения «Педасельга – Ладва-Ветка» в п. Ладва по 

ул. Комсомольской напротив д. №98 (магазин «Хуторок»). (Администрация Ладвинского 

сельского поселения).  

Выступила: С.В. Нестерова 

По обращению, поступившему от граждан Ладвинского сельского поселения, дорожные 

знаки на указанном автомобильном участке дороги отсутствуют. 

Комиссии решила: 

11.1. Рекомендовать Администрации Ладвинского сельского поселения 

направить запрос в КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» о 

возможности обустройства пешеходного перехода на указанном участке 

автомобильной дороги. 

11.2. Вопрос снять с контроля. 

 

 

По 12 вопросу: О техническом состоянии участка а/дороги регионального значения 

«Петрозаводск – Ошта», проходящей по вепсским сельским поселениям, а также в 

границах населенных пунктов с. Шелтозеро, д. Вехручей. (Администрация Шелтозерского 

вепсского сельского поселения). 
Выступил:  В.А. Волков 

В настоящее время проведены работы по устранению ямочности на а/д в с. Рыбрека. 

Комиссии решила: 

12.1. Рекомендовать КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» провести 

работы по устранению ямочности на указанных автомобильных дорогах (с. 

Шелтозеро, д. Вехручей). 

 

 

По 13 вопросу: О техническом состоянии водопропускной трубы (после паводка), 

расположенной между 3 и 4 км автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Шокша- Кварцитный» (КУ РК «Управление автомобильных дорог РК»)(по 

Протоколу № 4 от 27 ноября 2018 года). 

Выступила: В.В. Буторина 



В настоящий момент проверка работоспособности водопропускной трубы на указанном 

участке дороге не проводилась.  

Комиссии решила: 

13.1. Рекомендовать КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» организовать 

совместный выезд с Глава Шокшинского вепсского сельского поселения для 

проведения обследования технического состояния водопропускной трубы. 

13.2. Вопрос на контроле. 

 

 

По 14 вопросу: Организация ремонтных работ грунтовой участка а/дороги «Пай – д. 

Ревсельга». (Пайское сельское поселение). 

Выступил: В.А. Волков 

В настоящее время проектно - сметная документация находится на согласовании, после 

согласования ПСД будет организовано проведение ремонтных работ. 

Комиссии решила: 

14.1. Контроль за выполнением работ III квартал 2019 год. 

 

 

По 15 вопросу: Об обустройстве освещения на региональной автодороге п. Новая Вилга 

(Нововилговское шоссе). (Нововилговское сельское поселение). 

Выступил: В.А. Волков 

В настоящее время ведутся работы по подготовке проектно- сметной документации. Срок 

реализации 2020 год. 

Комиссии решила: 

15.1. Вопрос держать на контроле (до 2020 г). 

 

 

По 16 вопросу: Об обустройстве освещения на региональной автодороге «Педасельга – 

Ладва – Ветка». 

Выступила: С.В. Нестерова 

Требуется освещение населенных пунктов п. Пухта, п. Ладва, п. Ладва- Ветка. 

Комиссии решила: 

16.1. Рекомендовать КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» рассмотреть 

вопрос о включении в План работ по освещению региональной а/д «Педасельга – 

Ладва - Ветка». 

16.2. Вопрос снять с контроля. 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии:                                                                       И.В. Северикова 


