
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
Утверждаю 

И.о. Главы Администрации 
Прионежского муниципального района 

  
____________________Е.А. Тропина 

 
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
 
г. Петрозаводск                                                                                      27 сентября 2019 года 
 
Председательствовала– Начальник отдела экономики Администрации Прионежского 

муниципального района Е.Н. Михеева 
Присутствовали: 
С.В. Соколов Глава Гарнизонного сельского поселения 
В.В. Буторина Глава Шокшинского сельского поселения 
Н.Е. Силакова Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения 
А.В. Швецов Врио начальника ГИБДД ОМВД России по Прионежскому району  
Р.В. Суханов Старший инспектор Дорожного Надзора ОГИБДД ОМВД России по 

Прионежскому району 
С.А. Марков Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кола» 
В.Г. Табунов  Начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности 

автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Кола» 
С.Г. Разуваев  Ведущий эксперт ОККР КУ «Управление автомобильных дорог 

Республики Карелия»по Кондопожскому району 
Л.Л. Шапортов Старший помощник прокурора Прионежского района 

 
Е.А. Печерская Главный специалист отдела экономики Администрации Прионежского 

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

 
Повестка: 
 
По 1 вопросу:  
 О возможности установки дополнительного освещении на участках автомобильной 
дороги федерального значения А - 215 «Лодейное поле – Вытегра – Прокшино - Плесецк – 
Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводск», проходящих через населенные пункты 
Деревянского, Шокшинского вепсского, Шелтозерского вепсского, Рыборецкого 
вепсского сельских поселений. 
Выступил: С. А. Марков 
Планируется выполнение проектно изыскательских работ, разработка проектной 
документации на капитальный ремонт федеральной автомобильной дороги А - 215 
«Лодейное поле – Вытегра – Прокшино - Плесецк – Брин Наволок, подъезд к г. 
Петрозаводск» 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: 

1.1. Рекомендовать ФКУ «Кола» направить в адрес администраций поселений 
Прионежского муниципального района планы землепользования с указанием границ 
земельных участков полосы отвода автомобильной дороги в пределах населенных 
пунктов (в срок до 11.10.2019г.) 

          1.2. Администрациям сельских поселений: 
1.2.1. провести работу по информированию населения о необходимости 
освобождения земельных участков полосы отвода с переустановкой заборов и 
других объектов за пределы границ полосы отвода с целью обеспечения 
возможности размещения линий электроосвещения и тротуаров в населенных 
пунктах; 
1.2.2. информацию о проведенной работе направить в ФКУ «Кола» и 
Администрацию. 

 
По 2 вопросу: обеспечение безопасности дорожного движения на железнодорожных 
переездах: рассмотреть предложения и разработать совместные профилактические 
мероприятия, направленные на повышение культуры безопасности среди водителей 
автотранспортных средств и предотвращение ДТП. 
Выступила: И.В. Северикова 
По информации, предоставленной главным инженером Власовым Денисом Алексеевичем, 
Петрозаводская дистанция пути Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной 
дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» рекомендует рассмотреть следующие 
предложения: 
2.1. ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району рассмотреть возможность 
приближения постов и маршрутов патрулирования ДПС к железнодорожным переездам 
для осуществления профилактических мероприятий направленных на недопущение 
нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения при проезде 
железнодорожных переездов. Срок по усмотрению. 
2.2. о совместном проведении профилактического мероприятия «Внимание переезд!», в 
целях повышения уровня безопасности движения на железнодорожных переездах. Срок 
по согласованию. 
Комиссия решила: 

2.1. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району рассмотреть 
возможность приближении постов и маршрутов патрулирования ДПС к 
железнодорожным переездам для осуществления профилактических мероприятий 
направленных на не допущение нарушений водителями транспортных средств 
правил дорожного движения при проезде железнодорожных переездов.  
2.2. ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району и Петрозаводской дистанции 
пути Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» совместно организовать мероприятие 
«Внимание переезд!». 

 
По 3 вопросу О текущих замечаниях по итогам весеннего осмотра железнодорожных 
переездов, относящихся к КУ «Управтодор РК»: 
3.1. на 344км ст.Ладва (а/д п.Ладва-ветка Таржеполь 3 км) в части обустройства 
горизонтальной площадки, подольные уклоны подходов автодороги довести до 
норматива; 
3.2. на 361км перегона Ладва - Пяжиева Сельга (а/д ст Деревянка - Пяжиевая Сельга 24 
км) в части обустройства горизонтальной площадки, подольные уклоны подходов 
автодороги довести до норматива. 
 
 



Выступил: Р.В. Суханов 
В октябре планируется осенний осмотр ж/д переездов, по результатам которого будут 
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. 
Комиссия решила: 

3.1. Рекомендовать КУ «Управтодор РК» включить в план 2020 года работы по 
обустройству горизонтальных площадок, подольных уклонов подходов 
обслуживаемых автодорог до норматива.  
3.2. Отделу экономики включить данный вопрос в повестку для рассмотрения на 
заседании комиссии в IV квартале 2019г. 

 
По 4 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). 
Выступил: Р.В. Суханов 
За истекший период 2019 года (январь - август) на территории Прионежского 
муниципального района зафиксировано: 49 ДТП, 7 человека погибло, 75 человек 
получили травмы различной степени; 9 ДТП с участием детей из них пострадавших - 2 
пешехода, 6 пассажиры, 1 несовершеннолетний управлял мотобайком. Сотрудниками 
ГИБДД выявлено 6777 административных правонарушений в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, привлечено 69 водителей управляющих в нетрезвом 
состоянии, 8 из которых отказались от медицинского освидетельствования, 11 водителей 
управляли в нетрезвом состоянии повторно(возбуждены УД по ст. 264.1 УК РФ), 1750 
водителей превысили установленную скорость движения, 214 водителей нарушили 
правила перевозки детей.  
Для профилактики ДТП с участием нетрезвых водителей с начала года проведено 44 
профилактических мероприятий «Стоп-контроль», «Нетрезвый водитель», «Контроль 
трезвости». Для профилактики ДТП, связанных с нарушением водителями правил обгона 
с выездом на полосу встречного движения с начала текущего года проведено 10 
профилактических мероприятий «Скорость и обгон», «Встречная полоса».Для 
профилактики ДТП, связанных с нарушением перевозки детей проведено 23 мероприятия 
«Автокресло- детям» . «Мото – вело безопасность проведено в мае 5 мероприятий и с  
01.07.2019-01.08.2019г проводились мероприятия. Инспектором по пропаганде БДД в 
образовательных организациях района проведено 186 просветительских мероприятия по 
БДД. Занятия проведены в общеобразовательных и дошкольных организациях со всеми 
возрастными категориями несовершеннолетних. За текуший период проведено 36 
выступлений на предприятиях и в организациях с работниками и должностными лицами, 
10 выступлений на родительских собраниях в образовательных организациях. 
Комиссия решила: 

4.1 Вопрос снять с контроля. 
 
По 5 вопросу: О включении в план по выполнению работ по обновлению дорожной 
разметки на пешеходном переходе в п. Кварцитный (КУ РК «Управление автомобильных 
дорог РК»).  
Выступила: И.В. Северикова. 
По информации, представленной КУ РК «Управления автомобильных дорог РК» работы 
по обновлению дорожной разметки на пешеходном переходе выполнены. 
Комиссия решила: 

5.1. Вопрос снять с контроля. 
 
По 6 вопросу: О возможности установки камеры видео фиксации скоростного режима 
при въезде со стороны города Петрозаводска в с. Шелтозеро по улице Заречной. 



Выступила: И.В. Северикова 
По информации предоставленной МВД России по РК при утверждении дислокации 
комплексов автоматической фиксации административных правонарушений ПДД РФ на III 
квартал 2019 г. данный адрес будет включен в перечень мест для установки комплекса. 
Комиссия решила: 

6.1. Вопрос на контроле I квартал 2020г.. 
 
По 7 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). 
Выступила: И.В.Северикова  
По информации, представленной КУ РК «Управления автомобильных дорог РК» 
дорожные знаки установлены. 
Комиссии решила: 

7.1.Вопрос снять с контроля.  
 
По 8 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).  
Выступила: И.В. Северикова 
По информации, представленной КУ РК «Управления автомобильных дорог РК» работы 
по вырубке древесно - кустарниковой растительности на автомобильной дороге 
«Педасельга- Ладва-Ветка» будут внесены в план работ на 2020 год. 
Комиссии решила: 

8.1. Вопрос на контроле I квартал 2020г. 
 
По 9 вопросу: О техническом состоянии участка автомобильной 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). 
Выступили:  И.В. Северикова, С. А. Марков 
По информации, предоставленной КУ РК «Управление автомобильных работ РК» с 
01.08.2019г. автомобильная дорога «Подъезд к г. Петрозаводск» (прежнее название 
«Петрозаводск - Ошта») принята в федеральную собственность. 
Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кола» сообщил: новое название федеральной 
автомобильной дороги А - 215 «Лодейное поле – Вытегра – Прокшино - Плесецк – Брин 
Наволок, подъезд к г. Петрозаводск» (прежнее название «Петрозаводск- Ошта»), в данный 
момент заключен договор на содержание (срок 3 года, ООО «ТехноСтрой»). 
Первостепенно ведутся работы по устранению ямочности, так же заключен контракт на 
асфальтобетонные работы по отдельным участкам. Так же произведены работы по замене 
дорожных знаков, установлено 325 штук сигнальных столбцов, производятся работы по 
нанесению горизонтальной разметки, произведены частично работы по вырубке древесно 
- кустарниковой растительности на перекрестках. 
Комиссии решила: 

9.1. Вопрос снять с контроля 
 
По вопросу 10 : 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: И.В. Северикова 



По информации предоставленной КУ РК «Управление автомобильных дорог РК», был 
произведен осмотр данного участка и выявлена необходимость замены существующей 
трубы, работы запланированы на сентябрь 2019г. 
По информации Главы Шокшинского вепсского сельского поселения работы не 
произведены 
Комиссии решила: 

10.1. Одел экономики направить запрос в  КУ РК «Управление автомобильных дорог 
РК» о сроках выполнения указанных работ. 
10.2. Вопрос на контроле IV квартал 2019г. 

 
По 11 вопросу: Организация ремонтных работ грунтовой участка а/дороги «Пай – д. 
Ревсельга». (Пайское сельское поселение). 
Выступила: И.В. Северикова 
По информации предоставленной КУ РК «Управление автомобильных дорог РК», в 
настоящее время подрядной организацией «ООО Автодороги-Питкяранта»(ГК № 25-р/19 
от 19.08.2019г.) производятся ремонтные работы на участке автомобильной дороги 
«Ладва- Ревсельга- граница Ленинградской области»(0+000 - 17+000). Завершение работ 
планируется к 13.09.2019 г. По состоянию на 13.09.2019г. производятся работы по 
возведению щебеночного основания с укладкой георешетки, а также производятся работы 
по прокопке кюветов и вырубке ДРБ. 
Комиссии решила: 

11.1. Вопрос на контроле IV квартал 2019г 
 
По 12 вопросу: О возможности установки временных знаков ограничения 
остановки/стоянки на автомобильной дороге вдоль Онежского озера, д. Каскесручей 
(контроль за установкой III квартал 2019г.). (по Протоколу №1 Комиссии БДД от 19 марта 
2019г.).  
Выступила: И.В. Северикова 
Автомобильная дорога передана в ФКУ Упрдор «Кола», в настоящее время работы по 
установке знаков не произведены. 
Комиссии решила: 

12.1 Рекомендовать организовать совместный выезд ФКУ Упрдор «Кола», 
ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району и Администрации Рыборецкого 
вепсского сельского поселения. 
12.2. Вопрос на контроле IV квартале 2019г 

 
По 13 вопросу: Об установке знаков - ограничения скоростного режима на региональной 
дороге в границах населенного пункта с. Заозерье: 
13.1. Знак от таблички Заозерье, при въезде в с. Заозерье - ориентир -кладбище; 
13.2. Знак вдоль озера по ул. Тихонаволокская - ориентир - магазин, ул.Тихонаволокская, 
д. 27а. 
Выступила: И.В. Северикова 
По информации Главы Заозерского сельского поселения, требуется установка 
вышеуказанных знаков. 
Комиссии решила: 

13.1. Рекомендовать Главе Заозерского сельского поселения обратиться в ОГИБДД 
ОМВД России по Прионежскому району. 
13.2. Вопрос снять с контроля 
 

По 14 вопросу: Об организации освещения на автомобильной дороге регионального 
значения 86К- 233 «Подъезд к п. Мелиоративный» (протяженность 1 км 100м.) 
Выступила: И.В. Северикова 
По информации Главы Мелиоративного сельского поселения, требуется организация 
освещения на автомобильной дороге регионального значения 86К- 233 «Подъезд к п. 
Мелиоративный» 



Комиссии решила: 
14.1. Отделу экономики направить запрос в КУ РК «Управление автомобильных 
дорог РК» 

По 15 вопросу: О необходимости установки светофора с вызывной кнопкой (по 
Протоколу № 1 от 19.03.2019г.) 
Выступила: И.В. Северикова 
По Протоколу № 1 от 19.03.2019 комиссией было установлено взять на контроль вопрос 
об установке светофорного объекта с пешеходно - вызывным устройством в III квартале 
2019 г. По информации Главы Нововилговского сельского поселения в настоящее время 
работы по установке данного светофора не произведены. 
Комиссии решила: 

15.1 Рекомендовать КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» произвести 
работы по установке кнопки вызова на светофоре. 
15.2. Вопрос на контроле IV квартале 2019г 

 
По 16 вопросу: Об обустройстве освещения на региональной автодороге п. Новая Вилга 
(Нововилговское шоссе). (от Главы Нововилговского сельского поселения). 
Выступила: И.В. Северикова 
Главой Нововилговского сельского поселения направлен запрос о готовности проектно- 
сметной документации на выполнение работ по освещению. 
Комиссии решила: 

16.1 Отдел экономики направить запрос в КУ РК «Управление автомобильных 
дорог РК» о сроках готовности ПСД на выполнение работ по освещению. 
16.2. Вопрос на контроле IV квартал 2019г. 
 

По 17 вопросу: Об обустройстве освещения на региональной автодороге «Лососинное- 
Машезеро» проходящей в д. Машезеро. (от Главы Нововилговского сельского поселения). 
Выступила: И.В. Северикова 
Главой Нововилговского сельского направлен запрос об организации освещения на 
региональной дороге 86К – 220 «Лососинное- Машезеро» в границах населенного пункта 
д.Машезеро. 
Комиссии решила: 

17.1 Отдел экономики направить запрос в КУ РК «Управление автомобильных 
дорог РК» о возможности установки освещения на указанной автомобильной 
дороге. 
17.2. Вопрос на контроле. 

 
По вопросу 18: 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. 
Выступила: Северикова И.В. 
Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК поручено КУРК 
«Управтодор РК» включить разработку проектно-сметной документации на устройство 
линии наружного освещения на вышеуказанном участке автодороги  в план проектно-
изыскательских работ на 2020 год. Сроки выполнения строительно-монтажных работ 
будут определены исходя из финансовых возможностей Дорожного фонда Республики 
Карелия. 
Комиссия решила:  
18.1. Вопрос снять с контроля. 
 
 
 
 
Секретарь Комиссии:                                                                       И.В. Северикова 


