
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Утверждаю

Первый заместитель Главы Администрации
Прионежского муниципального района

____________________Е.А. Кондратьева

ПРОТОКОЛ №5
заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

г. Петрозаводск                                                                                        14 декабря 2021 года

Присутствовали:

Е.Н. Михеева Начальник  отдела  экономики  Администрации  Прионежского
муниципального района

Е.И. Макарова Специалист  отдела  образования  и  социального  развития
Администрации Прионежского муниципального района

И.В. Северикова Специалист по ведению информационных баз МУ «ХЭГ», секретарь
комиссии

Л.А. Кручинина Глава Нововилговского сельского поселения

А.В. Соколова Глава Шуйского сельского поселения

М.В. Бондаренко Прокурор Прионежского района

М.Л. Виноградов И.о.  начальника  отдела  организации  работ  по  содержанию  и
сохранности автомобильных дорог ФКУ Упрдор «КОЛА»

А.М. Лосев Начальник отдела организации работ по БДД ФКУ Упрдор «КОЛА»

И.А. Шахмурзаев Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кола»

Э.В. Фокин Заместитель командира ОГИБДД ОМВД РФ по Прионежскому району

П.В. Дегтярев Начальник  КУ  РК  «Управление  автомобильных  дорог  Республики
Карелия»

Н.В. Ланин Заместитель  начальника  отдела  ОР  по  СиЭ  КУ  РК  «Управление
автомобильных дорог Республики Карелия»

Д.А. Федоров Главный  инженер  КУ  РК  «Управление  автомобильных  дорог
Республики Карелия»

Н.Е. Никифорова Общественный контроль



Повестка:
По 1 вопросу: Реализация велосипедной инфраструктуры в рамках проектных работ объекта
капитального ремонта «Лодейное поле – Вытегра – Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок,
подъезд  к  г.  Петрозаводску»  А-215  (информация  от  ФКУ Упрдор  «Кола»,  п.21  решения
комиссии, протокол №4, 3 квартал 2021г.).
Выступил: И.А. Шахмурзаев 
ФКУ  Упрдор  «КОЛА»  заключен  государственный  контракт  на  разработку  проектной
документации  по  объекту  «Капитальный  ремонт  автомобильной  дороги  А-215  Лодейное
поле – Вытегра – Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок, подъезд к г.Петрозаводску км 132 -
км  147,  Республика  Карелия»  с  увеличением  числа  полос  движения  с  2  до  4.  В  рамках
проектной  документации  предусмотрено  устройство  велосипедной  дорожки  и
искусственного  электроосвещения  на  в  всем  протяжении  участка  капитального  ремонта.
Срок  проведения  проектно-изыскательских  работ  2020-2022,  планируемый  срок
производства работ по капитальному ремонту 2023-2024.
Комиссия решила:

1.1. Вопрос на контроле III квартал 2022г..

По 2 вопросу: Организация уличного освещения участков федеральной автодороги А-215
«Лодейное поле- Вытегра – Прокшино – Плесецк - Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску»
проходящих в границах населенных пунктов сельских поселений. (Запрос ОМВД России по
Прионежскому району, предоставление информации ФКУ Упрдор «Кола»)
Выступили: И.А. Шахмурзаев, А.В. Соколова, П.В. Дегтярев
В ходе проведения процедуры закрепления автодороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра –
Прокшино  –  Плесецк  –  Брин-Наволок,  подъезд  к  г.  Петрозаводску
за Управлением на праве оперативного управления (распоряжение Федерального Агентства
по  управлению  государственным  имуществом  от  10.06.2019г.
№  МО-109)  в  перечень  федерального  имущества  входили  лишь  2  (две)
ВЛ наружного освещения:
1.  км  57+347  –  км  57+527  ВЛ  освещения  автобусной  остановки  в  н.п.  Рыбрека
в количестве 6 опор;
2. км 136+295 – км 136+811 ВЛ освещения площадки весового контроля
Воздушные  линии  наружного  освещения  в  населенных  пунктах,  через  которые  проходит
автомобильная  дорога  А-215  Лодейное  Поле  –  Вытегра  –  Прокшино  –  Плесецк  –  Брин-
Наволок, подъезд к г.  Петрозаводску, в перечень федерального имущества не входили и в
настоящее время на балансе Управления не состоят.
В настоящее время Управлением ведутся работы по разработке проектной документации по
капитальному ремонту автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино –
Плесецк  –  Брин  -  Наволок,  подъезд
к г. Петрозаводску, в рамках которого планируется устройство ВЛ наружного освещения в
населенных пунктах:

№
Участок,

км
Проектная организация № гос. контракта

Населенные
пункты

Планируемый
срок

окончания
проектных

работ
1 43-58 ООО «ПИИ «Северная 

магистраль»
№ 210/ПИР/20 от 
03.11.20

д.Каскесруче
й
д.Другая Река
д.Рыбрека

2022

2 58-74 ООО «Строй проект» № 20/ПИР/20 от 
24.03.20

д.Каккарово
д.Шелтозеро

2022



3 74-86 ООО «Строй проект» № 19/ПИР/20 от 
24.03.20

д.Вехручей
д.Ишанино

2022

4 86-100 ООО «Строй проект» № 21/ПИР/20 от 
25.03.20

д.Шокша
2022

5 113-132 ООО «Альянс Групп» № 318/ПИР/19 от 
19.12.19

д.Деревянное
д.Педасельга 2022

6 132-147 ООО «ПИИ «Северная 
магистраль»

№ 164/ПИР/20 от 
25.08.20

15 км 
сплошного 
освещения

2022

Главой Шуйского сельского поселения предложен вариант содержания уличного освещения
автомобильных  дорог  федерального  и  регионального  значения  (в  границах  населенных
пунктов) ФКУ Упрдор «Кола» и КУ РК «Управтодор РК» через точку учета электрической
энергии вне зависимости от наличия на балансе организации.
Начальником  КУ  РК  «Управтодор  РК»  рекомендовано  ГИБДД  ОМВД  России  по
Прионежскому району усилить контроль (патрулирование) на участке а/д А-215 км 140, в
целях предотвращения ДТП. 
Комиссия решила:

2.1.  Рекомендовать  ФКУ  Упрдор  «Кола»  рассмотреть  вариант  содержания
уличного освещения федеральной автодороги А-215 «Лодейное поле -  Вытегра –
Прокшино – Плесецк - Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску» (переоформление
точки учета; оформление бесхозяйных сетей) Информацию о принятом решении
направить в адрес Администрации в срок I квар.тал 2022г.
2.2.  Рекомендовать  ГИБДД  ОМВД  России  по  Прионежскому  району  усилить
мероприятия  по  профилактике  ДТП (в  том числе  патрулирование,  контроль  за
стоянкой и остановкой транспортных средств) в районе остановочных пунктов
на  км  140  автомобильной  дороги  А-215,  информацию  о  принятом  решении
направить в адрес Администрации Прионежского муниципального района, срок  I
квартал 2022г.
2.3. Рекомендовать ФКУ Упрдор «Кола» направить в адрес  КУ РК «Управтодор
РК»  и  Администрацию  Прионежского  муниципального  района актуальную
проектно-сметную документацию по объекту А-215 «Лодейное поле- Вытегра –
Прокшино – Плесецк -  Брин-Наволок,  подъезд к Петрозаводску»,  срок  I квартал
2022г.

По 3 вопросу: Об  обеспечении  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 (Петрозаводская дистанция пути).
Выступила: И.В. Северикова
По  информации,  предоставленной  Петрозаводской  дистанцией  пути,  на  территории
Прионежского муниципального района за 12 месяцев текущего года зарегестрировано 1 ДТП
на однопутном участке 427 км пк 9 перегона Шуйская - Лучевой, при исправно работающей
переездной  сигнализации,  допущено  столкновение  с  автомобилем  Мерседес  Спринтер.
Основной причиной послужило нарушение водителем автомобиля требований пункта 15.3,
главы  15  «Движение  через  железнодорожные  переезды»  Правил  дорожного  движения
Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, в части выезда на железнодорожный
переезд  на  запрещающий  сигнал  автоматической  сигнализации  и,  не  убедившись  в
отсутствии приближающего поезда.



ОАО «РЖД» проводится  работа  по  возмещению  материального  ущерба  по  допущенным
случаям  дорожно-транспортных  происшествий,  основанное  на  «Типовом  алгоритме
действий  подразделений  ОАО  «РЖД»  при  совершении  водителями  автотранспортных
средств дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах».
ОАО  «РЖД»  рассматривается  каждый  случай  ДТП  на  переездах,  как  грубое
несанкционированное  вмешательство  в  деятельность  железнодорожного  транспорта
согласно законодательству Российской Федерации. Материалы о нарушениях безопасности
движения на железнодорожных переездах направляются в правоохранительные органы для
привлечения виновных к ответственности, вплоть до уголовной.
Петрозаводской дистанцией пути в 2021 г. проведена следующая профилактическая работа:
- проведены профилактические рейды на 2 переездах: 373км ст.Деревянка необслуживаемый;
427 км подъезд  Падас необслуживаемый,  с  раздачей  памяток  по правилам проезда  через
переезды, выдано – 56 шт;
-  проведены  профилактические  рейды  на  2  переездах:  528  км  перегон  Чална  Онежская-
Томицы необслуживаемый; 529 км перегон Чална Онежская-Томицы необслуживаемый, с
раздачей памяток по правилам проезда через переезды, выдано – 61 шт;
-  проведены  профилактические  рейды  на  6  переездах:  перегон  км  328  Токари  –  Ладва,
перегон  км  344Ладва,  перегон  км  345  Ладва,  перегон  км  361  Ладва  -  Пяжиева  Сельга,
перегон км  417 км Томицы - Блокпост,  перегон км 529 Шуйская, с раздачей памяток по
правилам проезда через переезды, выдано – 417 шт  
-  профилактические  беседы  в  автотранспортных  предприятиях  (АТП-2  и  ООО  СКА  в
количестве 24 чел.);
- в  Международный  день  безопасности  на  железнодорожных  переездах  (10.06.2021г.),
железнодорожники провели профилактические акции на 10 железнодорожных переездах с
раздачей памяток в количестве 217 шт.;
-  с  16  августа  2021  г. по  16  сентября  2021  г. месячник  «Внимание,  переезд!»  в  целях
исключения  рисков  возникновения  ДТП  на  железнодорожных  переездах работниками
железной дороги проведены рейды на железнодорожных переездах. В Прионежском районе
осмотрены 6 железнодорожных переездов с раздачей памяток в количестве 128 шт.;
-  освещение  в  источниках  средств  массовой  информации  вопросов  обеспечения
безопасности движения на ж.д. переездах, в т.ч. через Интернет-ресурсы, а также размещена
информация по профилактике нарушений Правил дорожного движения на железнодорожных
переездах 396 км 8 пк, 406 км9 пк. (Сампо ТВ, социальная сеть ВКонтакте, пресса – Столица
на Onego.RU).
Проведены работы по установке на подходах к необслуживаемым дежурным работником на
железнодорожных переездах (на временных шестах) типовых аншлагов (на жесткой основе
формат  А3)  следующего  содержания  «Внимание  водитель!  По  вопросам  содержания
проезжей части железнодорожного переезда обращаться по телефону: диспетчер дистанции
городской: 8-8142-71-22-18, мобильный 8-921-012-56-59.
20.09.2021г.  в ходе осеннего комиссионного  обследования железнодорожных переездов  и
осмотра  состояния  автодорог  на  подходах  к  переездам  в  Прионежском  муниципальном
районе  Республика  Карелия,  обследовано  10  железнодорожных  переездов  под
председательством  заместителя  начальника  Октябрьской  дирекции  инфраструктуры  –
начальника  Петрозаводского  территориального  отдела  инфраструктуры  и  участием
представителей:  ШЧ-17,  ЭЧ-8,  КУ  РК  Управтодор  РК,  Администрации  Прионежского
муниципального  района,  Госжелдорнадзора,  ГИБДД  ОМВД  России  по  Прионежскому
району, составлен акт осмотра, выявлено 33 замечания. В настоящее время устранены.
Комиссия решила:

3.1. Рекомендовать Петрозаводской дистанции пути совместно с ОГИБДД ОМВД
России  по  Прионежскому  району  проводить  профилактические  рейды  на  ж\д
переездах. (Срок I квартал 2022г..).
3.2. Вопрос на контроле I квартал 2022г.



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.  (ОМВД  России  по
Прионежскому району).
Выступил: Э.В. Фокин
за 11 месяцев 2021 года на территории обслуживаемой отделением ГИБДД ОМВД России по
Прионежскому району зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий (в 2020
году -51) подлежащих включению в госстатотчетность, в которых погибло 8 человек (в 2020
году -9), получили травмы различной степени тяжести - 54 (в 2020 году - 74). С участием
детей за 11 месяцев 2021 года произошло 6 ДТП с семью пострадавшими детьми (в 2020
году в 6 ДТП 1 несовершеннолетний погиб, 7 пострадали).
За отчетный период 34 ДТП совершены по вине водителей, 3 ДТП по вине пешеходов (в
2020  году  43  ДТП  произошло  по  вине  водителей,  1  –  по  вине  пешехода).  Из  трех
происшествий, произошедших по вине пешеходов 2 человека погибло, 1 травмирован.
В отчетный период зарегистрировано три происшествия, связанных с нарушением правил
обгона  и  выездом  на  полосу  встречного  движения,  в  которых  двое  погибших  и  шесть
человек травмированных (в 2020 году ДТП данного вида не было). 
За 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 5 дорожных происшествий, совершенных по вине
водителей,  находящихся  в  состоянии  опьянения,  в  которых  один  человек  погиб  и  были
травмированы 5 человек (в 2020 г. зарегистрировано 10 таких ДТП с 14 ранеными). Уровень
происшествий данного вида снизился на 50%. В одном дорожном происшествии водитель
отказался  пройти  процедуру  освидетельствования  на  состояние  опьянение.  В  этом
происшествии был травмирован 1 человек.
Основной причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий в 2021 году по-
прежнему остается несоответствие выбранной скорости движения конкретным дорожным и
погодным условиям. Это нарушение ПДД наиболее частое и наиболее опасное по тяжести
последствий. В 14 таких дорожных авариях погибли два человека и были травмированы 11.
По видам дорожных происшествий, наиболее распространенными являются «столкновение»
транспортных  средств  и  «съезд  с  дороги».  С  начала  года  в  16  столкновениях  -  четверо
погибших и 32 травмированных, из которых 16 водителей и 16 пассажиров, в том числе трое
детей. 13 происшествий произошли из-за съезда с дороги, в них травмированы 13 человек
(это 9 водителей, 4 пассажиров, в том числе 1 несовершеннолетний), два водителя погибли. 
Для профилактики ДТП сотрудниками ОГИБДД проводятся различные профилактические и
рейдовые  мероприятия.  Так  с  целью  профилактики  нарушений  ПДД  и  происшествий  с
участием нетрезвых водителей с начала года проведено 15 мероприятий «Стоп-контроль»,
«Нетрезвый водитель», «Контроль трезвости», «Карелия за трезвое вождение». 
Для профилактики ДТП, связанных с нарушением водителями правил обгона с выездом на
полосу  встречного  движения  с  начала  текущего  года  проведено  10  профилактических
мероприятия «Скорость и обгон».
 По  контролю  за  соблюдением  Правил  дорожного  движения  водителями  мото  и  вело
транспорта проведено 5 профилактических мероприятий «Мото-вело безопасность». 
Для недопущения ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров с начала года проведено
9  профилактических  мероприятия  «Автокресло-детям!»,  «Главный  пассажир»,  «Ремень
безопасности».
Для недопущения ДТП с участием пешеходов проведено 12 профилактических мероприятий
«Пешеход», «Пешеходы Карелии», «PROпешеходов Карелии». 
С целью недопущения ДТП на федеральных автодорогах в каждом месяце начиная с июля
месяца текущего года, проводятся профилактические мероприятия под условным названием
«Федеральная  дорога».  Для  снижения  аварийности,  на  439км  федеральной  автодороги
«Кола» (за счет средств бюджета Республики),  установлен макет патрульного автомобиля
ДПС, который в точности повторяет внешний вид патрульного автомобиля с мигающими
проблесковыми  маячками.  Мероприятия  на  федеральных  автодорогах  проводятся  и  с
использованием автомобилей скрытого патрулирования. 



В  целях  профилактики  детского  дорожно-транспортного  травматизма  в  образовательных
организациях  района  проведено  190  просветительских  мероприятий  по  безопасности
дорожного движения (50 в ДОУ, 140 в СОШ). Занятия проводились в общеобразовательных
и дошкольных организациях со всеми возрастными категориями несовершеннолетних, темы
занятий  выбираются  с  учетом  времени  года,  актуальности  и  специфики  района,  также
организуется просмотр анимационных и социальных роликов по БДД, проводятся мастер-
классы  по  изготовлению  световозвращающих  наклеек,  обучающие  занятия  по  правилам
перевозки несовершеннолетних в автомобиле, занятия по предупреждению ДТП с участием
пешеходов,  пассажиров,  велосипедистов.  Совместно  с  родительской  общественностью,
отрядами ЮИД и педколлективом проводятся профилактические мероприятия по контролю
за использованием школьниками световозвращающих элементов и  соблюдению ПДД при
движении  в  школу,  а  также  по  контролю  за  соблюдением  правил  перевозки  детей  в
автотранспорте.  Совместно  с  образовательными  организациями  проведены  мероприятия,
посвященные Всероссийской недели БДД. В сентябре, октябре проведены мероприятия для
учащихся  начального  звена  и  дошкольников  с  участием  мобильного  комплекса  по  БДД
«Лаборатория  безопасности».  В  2021  году  проведено  11  выступлений  на  родительских
собраниях.
За  10  месяцев  2021  года  на  территории  Прионежского  района  сотрудниками  ГИБДД
выявлено  7799  административных  правонарушений  в  сфере  обеспечения  безопасности
дорожного движения.  За управление транспортным средством в состоянии опьянения и за
отказ  от  прохождения  освидетельствования  на  состояние  опьянения  привлечено  к
административной  ответственности  150  водителей  (управление  в  н/с-116,  уклонение  от
освидетельствования-34).  За  управление  ТС,  не  имея  права  управления,  привлечено  184
водителя. За выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в нарушение ПДД
пресечено  314  нарушений.  За  непредоставление  преимущества  в  движении  пешеходам
привлечено к ответственности 3 водителя. 568 пешеходов привлечены за нарушение правил
дорожного  движения  пешеходами,  131  пешеход  двигались  в  темное  время  суток  без
световозвращающих элементов. За нарушение правил перевозки детей к административной
ответственности было привлечено 129 водителей. За пользование телефоном при движении
пресечено 82 нарушения. 222 водителя привлечены к административной ответственности за
превышение скоростного режима.
Комиссия решила:

4.1. Вопрос на контроле I квартал 2022 год.

По вопросу 5:  О проведения рейдов ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району в
целях профилактики правонарушений при перевозке крупногабаритных грузов, в том числе
леса, соблюдение скоростного режима (ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району).
Выступил: Э.В. Фокин
С  целью  профилактики  правонарушений  водителями  грузового  транспорта,  а  также
перевозящих крупногабаритные грузы, отделением ГИБДД ОМВД России по Прионежскому
района проводились мероприятия «Безопасный грузовой автомобиль» с 18 по 24 октября, с 8
по  14  ноября  и  с  24  ноября  по  3  декабря,  при  проведении  которых  было  пресечено  93
нарушения требований законодательства.
Таже в период с октября по настоящее время было пресечено 527 нарушений, допущенных
водителями  грузовых  транспортных  средств.  Из  них  179  водителей  управляли  ТС  без
тахографа (ст.11.23 ч.1), 48 нарушений по ст.12.5 ч.1 КоАП РФ (управление при наличии
неисправностей),  допущено  3  нарушения  правил  движения  тяжеловесных  и
крупногабаритных  транспортных  средств  (ст.12.21.1  ч.3,  ч.3  КоАП  РФ),  4  водителя
управляли  грузовым  ТС  не  имея  права  управления,  114  водителей  нарушили  правила
перевозки  грузов  (ст.12.21  ч.1),  1  водитель  управлял  в  состоянии  опьянения  (ст.12.8  ч.1
КоАП РФ), 28 водителей нарушили требования о страховании гражданской ответственности
(12.37.ч.2  КоАП  РФ),  18  водителей  управляли  ТС  не  имея  при  себе  необходимых  для



предоставления  документов  (ст.12.3  ч.2  КоАП  РФ),  14  водителей  управляли  ТС  не
пристегнутыми  ремнем  безопасности  (ст.12.6  КоАП  РФ),  5  водителей  управляли  ТС,  не
зарегистрировав  его  в  установленном  порядке  (ст.12.1  ч.1  КоАП  РФ),  13  водителей
допустили  неповиновение  законному  распоряжению  сотрудников  ГИБДД  (ст.19.3  КоАП
РФ),  2  водителя  осуществляли перевозку груза  с  нарушением установленных требований
(ст.12.31.1 ч.3). 
Комиссии решила:

5.1. Вопрос на контроле I квартал 2022 г.

По вопросу 6: Об организации работ по содержанию автомобильных дорог в зимний период
2021-2022 г.г. (ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району). 
Выступили: П.В. Дегтярев, И.А. Шахмурзаев 
КУ РК «Управтодор РК», связи с завершением действия 31.12.2021 года Государственного
контракта  на  выполнение  работ  по  содержанию  автомобильных  дорог  на  территории
Прионежского района Учреждение объявило конкурсные процедуры на выполнение работ по
содержанию  автомобильных  дорог  регионального  или  межмуниципального  значения  в
Кондопожском, Прионежском, Пряжинском, Суоярвском и Муезерском районах Республики
Карелия. Срок действия контракта с 01.01.2022 по 31.12.2024 года. Заключение контракта
ориентировочно  21.12.2021  года  с  ООО  «Кондопожское  ДРСУ».  В  учреждении  создана
круглосуточная  диспетчерская  служба  тел.  59-99-89.  В  случае  неудовлетворительного
состояния  автомобильных  дорог  регионального  или  межмуниципального  значения
необходимо сообщать по указанному номеру.
ФКУ  Упрдор  «Кола»  в  целях  организации  работ  по  поддержанию  эксплуатационного
состояния действующей сети федеральных автомобильных дорог, проходящих по территории
Прионежского района Республики Карелия, в соответствии установленными требованиями
допустимыми по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе в
зимний период, заключены государственные контракты.
Государственный контракт № 170  Содержание автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-
Петербург  –  Петрозаводск  –  Мурманск  –  Печенга  –  граница
с  Королевством  Норвегия  на  участках  км  259+390  —  км  451+365,  км  0+000  —  8+984
(подъезд к г. Петрозаводску), км 0+000 — 4+598 (подъезд к аэропорту «Петрозаводск») по
которому  осуществляются  работы  по  содержанию  автомобильных  дорог  федерального
значения, в том числе в Прионежском районе по участкам:
Р-21 «Кола» км 408 – км 452, протяженность 37 км,
Р-21 «Кола», Подъезд к г. Петрозаводску км 0+000 –  8+984, протяженность 9 км,
Р-21 «Кола», Подъезд к аэропорту г. Петрозаводск км 0+000 – 4+598, протяженность 5 км.
Общая протяжность автомобильных дорог по контракту в Прионежском районе 51 км, в том
числе участки проходящие в населенных пунктах 8 км.
Протяженность участков, оснащенных искусственным освещением 21км.
Подрядная организация ООО «Автодороги» (субподрядчик ООО «Технострой»)
Материально-техническое обеспечения подрядной организации:
производственная база п. Мелиоративный км. 434
а/м  КДМ  с  бункером  противогололедных  материалов,  передним  и  боковым  отвалом  –  3
единицы; автогрейдер – 1 единица; погрузчики – 2 единицы; трактор с отвалом – 2 единицы;
колесный  трактор  (ротор)  –  1единица;  а/м  Газель  –  2  единицы  (дорожные  рабочие  –  6
человек); противогололедный материал заготовлен в полном объеме.
Государственный  контракт  №  184  до  31.12.2021,  №  258  с  01.01.2022  Содержание
автомобильной дороги  А-215 Лодейное Поле –  Вытегра  –  Прокшино –  Плесецк  –  Брин-
Наволок,  подъезд  к  г.  Петрозаводску  на  участке  км  42+926  –
км  146+717  по  которому  осуществляются  работы  по  содержанию  автомобильных  дорог
федерального значения в Прионежском районе
участок  км  43  –  км  147,  протяженность  103  км,  в  том  числе  участки  проходящие
в населенных пунктах 22 км.



Освещение  на  км  58  (6  светильников).  Ведутся  работы  по  устройству  освещения
на км 137 (10 светильников на площадке транспортного контроля).
Подрядная организация ООО «Технострой».
Материально-техническое  обеспечения  подрядной  организации:  производственная  база  с.
Шелтозеро  км  74  автомобильной  дороги,  а/м  КДМ  с  бункером  противогололедных
материалов, передним и боковым отвалом – 3 единицы; автогрейдер – 1 единица; погрузчики
–  1  единица;  колесный  трактор  (ротор)  –  1единица  ;  а/м  Газель  –  2единицы  (дорожные
рабочие – 6 человек); противогололедный материал заготовлен в полном объеме.
Диспетчерские  службы  и  дорожно-эксплуатационная  техника  занятая
на  обслуживании  участков  автомобильных  дорог  федерального  значения  оборудованы
навигационной системой ГЛОНАСС.
Управлением осуществляется мониторинг текущего состояния содержания автомобильных
дорог как посредством круглосуточного наблюдения в ситуационном центре, используя 10
видео-метеокомплексов,  так  и  посредством  систематического  обследования  участков
автомобильных дорог федерального значения. В случае выявления нарушений требований,
предусмотренных  государственными  контрактами,  принимаются  меры  оперативного
реагирования.
В  качестве  превентивных  мер  осуществляется  информирование  участников  дорожного
движения  –  размещение  информации  о  неблагоприятных  погодных  условия,  возможных
опасностях  на  информационных  табло  установленных
на автомобильной дороге Р-21 «Кола» км 437, 404.
В период зимнего  содержания автомобильной дороги  А-215 Лодейное  Поле  –  Вытегра –
Прокшино  –  Плесецк  –  Брин-Наволок,  подъезд  к  г.  Петрозаводску
с  уплотненным  снежным  покровом  для  информирования  водителей  об  опасности
приближения  к  опасному  участку  дороги,  движение  по  которому  требует  принятия  мер,
соответственно  обстановке  установлено  50  дорожных  знаков  1.15  «Скользкая  дорога»,
установлены  ограничения  скоростного  режима  60  км/ч  (установлено
55 дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости»).
По  информации,  предоставленной  администрациями  сельских  поселений  Прионежского
муниципального  района,  всеми  заключены  договора  на  уборку  автомобильных  дорог
местного значения. Количество единиц спецтехники: 30 -  трактора, 4- грейдера,  1 -  МТЗ.
Уборка, посыпка дорог производится своевременно, по мере необходимости.
Распоряжением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  №  528-р  от
03.12.2021  утвержден  оперативный  штаб  для  осуществления  мониторинга  обстановки  по
содержанию  участков  дорожной  (уличной)  инфраструктуры на  территории  Прионежского
муниципального  района.  Круглосуточно  работает  единая  диспетчерская  служба
Прионежского муниципального района, тел.89004630073, 57-84-42.
Комиссии решила:

6.1.  Вопрос на контроле I квартал 2022 г. 

По 7 вопросу: Об обустройстве тротуаров, пешеходных переходов, а также остановочных
мест  для  посадки  и  высадки  детей  из  школьного  автобуса  около  образовательных
организаций. (информация  Отдел  образования  и  социального  развития  Администрации
Прионежского муниципального района и ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району,
о проведении совместного выезда).
Выступила: Е.И. Макарова
Комиссия  в  составе  сотрудников  отдела  образования  и  социального  развития
Администрации Прионежского муниципального района, инспектора отдела ГИБДД ОМВД
России по Прионежскому району, представителей Администрации Деревянского сельского
поселения  19  октября  2021  года  произвела  обследование  эксплуатационного  состояния
участка автомобильной  дороги общего пользования по маршруту с. Деревянное – ст. Орзега
для подвоза обучающихся к общеобразовательному учреждению МОУ «Деревянская средняя



общеобразовательная школа №9» и обратно. 19.10.2021 года был составлен акт и направлен
И.о.  Главы Деревянского  сельского  поселения  Е.С.Сакалаускене,  в  отдел  ГИБДД ОМВД
России по Прионежскому району, в КУ РК «Управление автомобильных дорог РК».
С  представителями  комиссии  был  согласован  следующий  маршрут:  с.  Деревянное  (ул.
Набережная,  21)  -  остановка  в  начале  с.  Деревянное  на  оборудованных  остановках  с
пешеходным  переходом  ул.  Онежская  –  ст.  Орзега  (остановка  до  ж/д  моста,  разворот
автобуса у ст. Орзега) - д. Ужесельга - разворот автобуса - проезд через д. Ужесельга по ул.
Центральной и выезд на федеральную трассу – с. Деревянное. 
В  акте  указаны  мероприятия,  направленные  на  устранение  выявленных  нарушений
обязательных  требований  к  эксплуатационному  состоянию,  допустимому  по  условиям
обеспечения безопасности дорожного движения и требованиям к автомобильным дорогам с
регулярным автобусным сообщением,  а  именно:  обеспечить  ровность  покрытия проезжей
части, ликвидировать дефекты дорожного покрытия и установить остановочный комплекс на
развороте у ст. Орзега (ответственное лицо: КУ РК «Управление автомобильных дорог РК»).
На данный момент мероприятия не проведены.
На  основании  Постановления  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от
09.11.2021 года № 1156 «Об эксплуатации автобусных маршрутов для подвоза обучающихся
в муниципальные общеобразовательные учреждения Прионежского муниципального района
в 2021 – 2022 году» в МОУ «Деревянская средняя общеобразовательная школа №9» был
введен в эксплуатацию автобусный маршрут «с. Деревянное – ст. Орзега - д. Ужесельга». 
В Заозерском сельском поселении в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в 2021
году реализован проект «Устройство пешеходного перехода и тротуара на ул. Центральная»,
что обеспечило безопасный маршрут к муниципальной общеобразовательной организации
«Заозерская  средняя общеобразовательная школа №10».  В рамках проекта  все работы по
обустройству тротуара и пешеходного перехода у образовательного учреждения выполнены.
Администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения согласно Акту обследования
эксплуатационного  состояния  участков  автомобильных  дорог  по  маршрутам  подвоза
обучающихся к общеобразовательным учреждениям в Прионежском районе (далее -  Акт)
было  указано  на  проведение  мероприятий,  направленных  на  устранение  выявленных
нарушений  обязательных  требований  к  эксплуатационному  состоянию,  допустимому  по
условиям  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  по  автобусному  маршруту  «с.
Рыбрека –д. Каскесручей», а именно установить дорожный знак 1.23 «Дети» по ГОСТу на
стойку  и  заменить  белый  фон  на  желтый.  На  настоящий  момент  Администрацией
Рыборецкого вепсского сельского поселения данное нарушение не устранено.
Администрации  Нововилговского  сельского  поселения,  согласно  Акту,  было  указано  на
проведение  мероприятий,  направленных  на  устранение  выявленных  нарушений
обязательных  требований  к  эксплуатационному  состоянию,  допустимому  по  условиям
обеспечения безопасности дорожного движения по автобусному маршруту «п. Новая Вилга –
д. Вилга – д. Половина», а именно оборудовать место посадки и высадки детей посадочной
площадкой  в  д.  Половина,  ул.  Дачная,  19.   На  настоящий  момент  Администрацией
Нововилговского сельского поселения данное нарушение не устранено. На декабрь 2021 года
Администрация  Нововилговского  сельского  поселения  запланировала  совместный  выезд
водителя  школьного  автобуса  для  определения  точного  месторасположения  и  размеров
посадочной площадки.  При наличии денежных средств  данные мероприятия  планируется
выполнить до конца 2021 года.
Для обеспечения безопасного въезда и выезда школьного автобуса на территорию школы
Администрация  образовательной  организации  «Нововилговская  средняя
общеобразовательная  школа  №3»  выполнила  работы  по  расширению  ворот  ограждения.
Посадка и высадка детей теперь осуществляется непосредственно на территории школы.
По обращению гражданки в Прокуратуру Прионежского района 09.12.2021 года сотрудники
отдела образования и социального развития Администрации Прионежского муниципального
района  совместно  с   руководителем  образовательного  учреждения  МОУ  «Деревянская
средняя  общеобразовательная  школа  №9»   произвели  повторное  обследование



эксплуатационного  состояния  участка  автомобильной   дороги  общего  пользования  по
маршруту с. Деревянное – д. Педасельга для подвоза обучающихся к общеобразовательному
учреждению и обратно. Было установлено, что в д. Педасельга ни на федеральной трассе, ни
на региональной трассе  со  стороны подъезда  с  г.  Петрозаводска  в  сторону  п.  Ладва  нет
остановочных  комплексов.  Согласно  Паспорта  автобусного  маршрута  «с.Деревянное  –
д.Педасельга  –  д.  Пухта»,  посадка  и  высадка  обучающихся  производится  на  остановке
«Радиоцентр»,  что  предполагает  движение  школьников  к  остановке  по  федеральной  и
региональной  трассе  и  не  отвечает  требованиям  обеспечения  безопасности  дорожного
движения. 
Комиссии решила:

7.1.  Рекомендовать Главам сельских поселений,  КУ РК «Управтодор РК» и ФКУ
Упрдор «Кола» согласно Акту устранить выявленные нарушения, информацию о
проделанной  работе  направить  в  адрес  Администрации  Прионежского
муниципального района (срок 31 января 2022г.). 
7.2.  Отделу  образования  рекомендовать  организовать  совместный  выезд  с
представителями КУ РК «Управтодор РК», ФКУ Упрдор «Кола» и ГИБДД ОМВД
России  по  Прионежскому  району в  целях  определения  возможности  установки
остановочного комплекса  на автомобильных дорогах общего регионального и/или
федерального значения (ориентировочно населенный пункт д.Педасельга) (срок 30
января 2021 г).
7.3. Вопрос на контроле I квартал 2022г.

По  8  вопросу: Об  изменении  расположения  знаков  приоритета  на  1  км  автомобильной
дороги регионального значения «Кола» - Верховье – Маткачи (предоставление информации
от КУ РК «Управтодор РК» п.11.1 решения комиссии, протокол №4 от 27 сентября 2021г.).
Выступил: Н.В. Ланин 
Работы  по  изменению  расположения  знаков  приоритета  на  1  км  автомобильной  дороги
«"Кола"-Верховье-Маткачи»  будут  выполнены  после  официального  оповещения  граждан
через СМИ. Ориентировочный срок выполнения работ I квартал 2022 год.
Комиссии решила:

8.1. Рекомендовать КУ РК «Управтодор РК» после выполнения работ по изменению
расположения знаков приоритета направить информацию в адрес Администрации.
8.2. Вопрос на контроле I квартал 2022 г.

По  9  вопросу: Об  обустройстве  тротуаров,  канавы,  вырубке  аварийных  тополей  по
автомобильной  дороге  общего  пользования  регионального  значения  «Подъезд  к  п.Новая
Вилга» 86К-231, а также уточнение по протяженности тротуаров (предусматривается вдоль
всей дороги) (от Главы Нововилговского сельского поселения) (предоставление информации
КУ РК «Управтодор РК» по п.п.13.1,13.2 решения комиссии, протокол № 4 от 27.09.2021 г.). 
Выступили: Н.В. Ланин, Д.А. Федоров
Работы по  обустройству  тротуаров,  прокопке  кюветов  и  вырубке  аварийных  тополей  по
автомобильной дороге «Подъезд к п.Новая Вилга» в 2021 году не проводились. В настоящее
время  КУ  РК  «Управтодор  РК решается  вопрос  по  вырубке  данных  деревьев  в  рамках
заключенного прямого контракта (срок выполнения работ 27.12.2021г.). 
Учреждением разрабатывается проектная документация на объект: «Ремонт автомобильной
дороги  "Подъезд  к  п.  Новая  Вилга"».  В  рамках  данного  объекта  предусматривается
устройство  тротуаров  только  в  пределах  автобусных  остановок.  Общая  протяженность
тротуаров составит ориентировочно 330 п.м.
Комиссии решила:

9.1. Рекомендовать КУ РК «Управтодор РК» после выполнения работ по вырубке
аварийных  тополей информацию  направить  в  Администрации  Прионежского
муниципального района, в срок до 30 января 2021 г.
9.2. Вопрос на контроле I квартал 2022 г. 



По  10  вопросу: Обустройство  уличного  освещения  на  автомобильной  дороге  общего
пользования  регионального  значения  «Лососинное-Машезеро»  86К-220  (д.Машезеро)  (от
Главы Нововилговского сельского поселения) (информация от КУ РК «Упрдор РК» по п.15.1
решения комиссии, протокол № 4 от 27 сентября 2021 г.).
Выступили: Н.В. Ланин, Д.А. Федоров 
По  информации,  предоставленной  КУ  РК  «Управтодор  РК»,  работы  по  устройству
освещения по автомобильной дороге «Лососинное -Машезеро» в д. Машезеро в 2022 году не
предусматриваются в связи с отсутствием технической возможности по причине стесненных
условий – отсутствие сформированных земельных участков,  наличие заборов и зданий,  а
также  сетей  электроснабжения,  которые  расположены  непосредственно  в  существующей
полосе отвода и имеют защитную зону.
Дальнейшая  реализация  возможна  после  разработки  проекта  планировки  территории  с
формированием и разграничением всех земельных участков  (изъятие земельных участков
или иное).
Комиссия решила:

10.1. Рекомендовать КУ РК «Управтодор РК» проработать вопрос обустройства
электроосвещения  и  тротуаров,  внести  предложения  в  адрес  Администрации
Нововилговского сельского поселения по проекту планировки территории.
10.2. Вопрос на контроле I квартал 2021г.

По  11  вопросу:  Обустройство  уличного  освещения  на  автомобильной  дороге  общего
пользования регионального значения «Кола», км 423 – Петрозаводск, (от ТСН «Загородное»
до автозаправки «Лукойл») (от Главы Нововилговского сельского поселения).
Выступили: Н.В. Ланин, Д.А. Федоров
Работы по устройству освещения по автомобильной дороге «"Кола" км 423-Петрозаводск» от
ТСН «Загородное» до автозаправки «Лукойл» в 2022 году не предусматриваются.
Комиссии решила:

11.1. Рекомендовать КУ РК «Управтодор РК», дополнительно установить камеру
фотофиксации  на  участке  автомобильной  дороги  общего  пользования
регионального значения «Кола», км 423 – Петрозаводск, в целях снижения скорости
автотранспортных средств на данном участке. Информацию о принятом решении
направить в адрес Администрации Прионежского муниципального района в срок до
30 января 2022г.
11.2. Вопрос снять с контроля.

По  12  вопросу: О  передаче  уличного  освещения  на  автомобильной  дороге  общего
пользования  регионального  значения  «Педасельга-Ладва-Ветка»  в  КУ  РК  «Управтодор
РК» (по ул. Советская, ул. Привокзальная, ул. Станционная в п. Ладва-Ветка).
Выступил: Н.В. Ланин 
Для принятия  решения  по вопросу передачи  линии освещения  по автомобильной дороге
«Педасельга-Ладва-Ветка»  на  баланс  КУ  РК  «Управтодор  РК» в  п.Ладва-Ветка
Администрации  Ладва-Веткинского  сельского  поселения  необходимо  представить
техническую  документацию  на  линию  уличного  освещения  и  правоустанавливающие
документы.
Комиссии решила:

12.1.  Рекомендовать  Администрации  Ладва  -  Веткинского  сельского  поселения
представить  техническую  документацию  на  линию  уличного  освещения  и
правоустанавливающие документы в адрес КУ РК «Управтодор РК».
12.2. Вопрос на контроле I квартал 2022 года.



По  13  вопросу: Об  организации  уличного  освещения  на  автомобильной  дороге  общего
пользования  регионального  значения  «Шелтозеро-Матвеева  Сельга»,  на  участке  0-1км
(подъезд к амбулатории и МОУ Шелтозерская средняя общеобразовательная школа).
Выступили: Н.В. Ланин, Д.А. Федоров 
По  информации,  предоставленной  КУ  РК  «Управтодор  РК»,  работы  по  устройству
освещения  на  автомобильной  дороге  общего  пользования  регионального  значения
«Шелтозеро-Матвеева  Сельга»,  на  участке  0-1км в 2022 не  предусматриваются  в  связи  с
отсутствием  технической  возможности  по  причине  стесненных  условий  –  отсутствие
сформированных  земельных  участков,  наличие  заборов  и  зданий,  а  также  сетей
электроснабжения, которые расположены непосредственно в существующей полосе отвода и
имеют защитную зону.
Дальнейшая  реализация  возможна  после  разработки  проекта  планировки  территории  с
формированием и разграничением всех земельных участков  (изъятие земельных участков
или иное).
Комиссии решила:

13.1.  Рекомендовать  КУ  РК  «Управтодор  РК»  направить  в  Администрацию
Прионежского муниципального района предложения по планировке территории для
устройства освещения на автомобильной дороге общего пользования регионального
значения  «Шелтозеро-Матвеева  Сельга»,  на  участке  0-1км.  Информацию  о
принятом  решении  направить  в  адрес  Администрации  Прионежского
муниципального района в срок до 28 февраля 2022г. 
13.2. Вопрос на контроле I квартал 2022 г.

По 14 вопросу: Об организации работ ремонтных работ на участке автомобильной дороги
регионального значения «Петрозаводск – Суоярви-Намоево», 86К-225 (протяженность около
800м)  (от  Главы Гарнизонного  сельского  поселения)(предоставление  информации  КУ РК
«Управтодор РК»  п.15.1 решения комиссии, протокол № 1, I кв. 2021 г.).
Выступила: И.В. Северикова 
По  информации,  предоставленной  КУ  РК  Управтодор  РК,  работы  по  объекту
«Восстановление  водоотвода  на  2  км  автомобильной  дороги  «"Петрозаводск-Суоярви "-
Намоево» завершены.  В летний период 2021 года выполнены работы по обеспыливанию
участка автомобильной дороги  «Подъезд к д.Hамоево» на участке км 2-км 5 и проведены
работы  по  восстановлению  поперечного  профиля  щебеночных  и  гравийных  покрытий  с
добавлением материала в объеме 9970 м3.
Комиссии решила:

14.1. Вопрос снять с контроля.

По 15 вопросу: О планах по текущему ремонту дороги общего пользования регионального
значения  «Шокша-Кварцитный»  86К-241  (от  Главы  Шокшинского  вепсского  сельского
поселения) (по  протоколу  №3  комиссии  по  БДД  от  15  июля  2021,  предоставление
информации  КУ РК «Управтодор  РК»   п.15.1  решения  комиссии,  протокол  № 3,   II кв.
2021г.).
Выступила: И.В. Северикова
По информации, предоставленной КУ РК «Управтодор РК», в перечень объектов ремонта на
2022  год  включен  объект:  «Ремонт  автомобильной  дороги  "Шокша-Кварцитный"»
протяжением  5,206  км.  В  рамках  данного  проекта  предусматривается  ремонт  покрытия,
устройство тротуаров и автобусных остановок.
Комиссии решила:

15.2. Вопрос на контроле III квартал 2022 г. 



По  16  вопросу: Об  организации  ремонтных  работ  на  участке  региональной  дороги
«Педасельга  -  Ладва-Ветка»  86К-222  (в  границах  населенного  пункта  п.Ладва-Ветка  по
ул.Станционная,  ул.  Советская)  (от  Главы  Ладва  -  Веткинского  сельского  поселения)
(предоставление информации КУ РК «Управтодор РК»  п.23.1 решения комиссии, протокол
№ 3, II кв. 2021 г.).
Выступила: И.В. Северикова
По информации, предоставленной КУ РК «Управтодор РК», в перечень объектов ремонта на
2022  год  включен  объект:  «Ремонт  участков  автомобильной  дороги  "Педасельга-Ладва
Ветка, км 0+000-км 0+726, км 5+563-км 6+455, км 19+396-км 37+400"» протяжением 18,9 км.
В рамках данного проекта  предусматривается  ремонт покрытия,  устройство тротуаров по
участкам возможного размещения и автобусных остановок.
Комиссии решила:

16.1. Вопрос на контроле II квартал 2022г. 

По 17 вопросу: Предоставление информации о включении/невключении тротуара в полосу
отвода  автодороги  «Кола,  км  435-ст.  Шуйская»  участок  1,  а  также  о  планируемых
мероприятиях по содержанию данного объекта,  в т.ч.  в зимний период 2021-2022 г.г.  (от
Главы Шуйского сельского поселения)  (предоставление информации КУ РК «Управтодор
РК»).
Выступила: И.В. Северикова
По  информации,  предоставленной  КУ РК «Управтодор  РК», по  факту  уточнения  границ
полосы  отвода  автомобильной  дороги  «Кола,  км  435-ст.  Шуйская»  и  постановки  на
кадастровый  учет,  Учреждение  планирует  включить  данные  тротуары  в  состав  дороги  и
приступить к содержанию с 1 января 2022 года.
Комиссии решила:

17.1. Вопрос снять с контроля.

По  18  вопросу: Об  организации  контроля  уполномоченным  органом  за  содержанием
автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения  в  зимний  период,  с
целью своевременной  чистки  и  посыпки  противогололедными материалами,  в  том числе
расширение полосы отвода при чистке автомобильных дорог, для безопасного передвижения
жителей и детей (от Главы Нововилговского сельского поселения).
Выступила: Л.А.Кручинина,  
Администрация  Нововилговского  сельского  поселения  расчищая  свои  автомобильные
дороги местного значения в ночное и утреннее время, сталкиваются с тем, что уборка от
снега  региональных  автомобильных  дорог  производится  позже,  в  результате  чего
производится завал местных дорог. В том числе расчистка съездов к центральным улицам в
п.Новая Вилга (дороги, стоящие на кадастровом учете, в том числе ул.Тепличная) 
Комиссии решила:

18.1.  Рекомендовать  КУ РК «Управление автомобильных дорог РК»  совместно с
администрациями сельских поселений учитывать в Проекте организации работ по
содержанию дорог  работы по  расчистки  примыканий,  информацию о  принятом
решении направить в срок до 30 января 2022 г.
18.2. Рекомендовать КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» и ФКУ Упрдор
«Кола» усилить  контроль  за  подрядными  организациями,  выполняющими
очитку/уборку/посыпку  (в  зимний  период  2021-2022г.г.)  автомобильных  дорог
регионального и федерального значения 
18.2. Вопрос на контроле I квартал 2022г..

Секретарь Комиссии:                                                                                               И.В. Северикова
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