
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Утверждаю 
Заместитель Главы Администрации 

Прионежского муниципального района 

 по социальным вопросам 

____________________А.В. Кузик 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

г. Петрозаводск                                                                               19 марта 2019 года 

 

Председательствовал – Заместитель Главы Администрации Прионежского 

муниципального района 

         А.В. Кузик 

Присутствовали: 
М.А. Пудина Глава Деревянкского сельского поселения 

Е.В. Анисимова Глава Мелиоративного сельского поселения 

Ю.В. Копосова Заместитель Главы Рыборецкого вепсского сельского поселения 

А.М. Филатов Глава Ладва-Веткинского сельского поселения 

Р.Н. Мухин Начальник ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району 

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» 

Д.С. Кондрашин Первый заместитель Министра по дорожному хозяйству, транспорту и 

связи Республики Карелия 

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: 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. (КУ РК «Управление 

автомобильных дорог РК») 

Выступили: В.А. Волков, Д.С. Кондрашин, Р.В. Суханов 

Заслушан В.А. Волков 

В настоящее время произвести качественное устранение ямочности, выбоин и прочих 

дефектов дорожного покрытия автомобильной дороги «Петрозаводск - Ошта» не 

представляется возможным в связи с погодными условиями. После весеннего осмотра 

автомобильных дорог работы по устранению и содержанию будут включены в План на 

2019 год. 

 



Заслушан Д.С. Кондрашин  

В настоящее время ведется работа по передаче автомобильной дороги «Петрозаводск - 

Ошта» в федеральную собственность. Дополнительно планируется произвести весенний 

осмотр автомобильной дороги. 

Заслушан Р.В. Суханов  

Выступил с вопросом о неудовлетворительном состоянии автомобильной дороги 

«Петрозаводск - Ошта», и возможном асфальтировании участка автомобильной дороги 

проходящей через с. Рыбрека, д. Другая река. 

Комиссия решила: 

1.1. Отделу экономики пригласить на следующее заседание Комиссии ООО 

«Петрозаводское ДРСУ». 

1.2. Отделу экономики направить запрос о проведении обследования вышеуканных 

автомобильных дорог регионального значения в весенний период (апрель). 

1.3. Отделу экономики запросить информацию у ООО «Петрозаводское ДРСУ» о 

возможности проведения ремонтных работ в с. Рыбрека, д. Другая река. 

 

По 2 вопросу:  

2.1. 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. 

2.2. О возможности установки дополнительного освещения на участке автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения «Петрозаводск – ст. Шуйская» в 

границах населенного пункта п. Шуя. 

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

Администрацией Прионежского муниципального района направлены запросы в 

Законодательное собрание Республики Карелия и Министерство по дорожному хозяйству, 

транспорту и связи Республики Карелия по вопросу выделения субсидий на 2019 г для 

организации дополнительного освещения автомобильной дороги.  

2.1. Получен ответ от том, что в настоящее время ведется работа по передаче 

автомобильной дороги «Петрозаводск - Ошта» в федеральную собственность. 

2.2. Вопрос организации дополнительного освещения автодорог будет рассмотрен исходя 

из возможностей Дорожного фонда Республики Карелия. 

Комиссия решила: 

2.1. Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики 

Карелия включить 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 в д. Вилга двух светофоров типа Т7 на 

пешеходном переходе возле магазина «Пятерочка» и на конечном пешеходном переходе в 

целях дополнительного привлечения внимания водителей. (Отдел экономики, ФКУ 

Упрдор «Кола»). 

Выступили: И.В. Северикова 

По информации представленной Главой Нововилговского сельского поселения на 419 км 

автодороги установлены средства фото - видеофиксации нарушений скоростного режима 

движения дополнительно на участке автодороги, проходящему через д. Вилга,  

установлено ограничение скорости движения автотранспорта, путем установки дорожных 

знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40 км/ч)» в соответствии с ГОСТ Р 

52289-2004. Так же дополнительно будет установлен светофорный объект с пешеходно - 

вызывным устройством (срок III квартал 2019 года). 

Комиссия решила: 

1. Взять на контроль вопрос об установке установки светофорного объекта с 

пешеходно - вызывным устройством в III квартале 2019 г. 

 



По 4 вопросу: Об установке знака дорожного регулирования «Движение запрещено» в 

начале подъезда к зданию начальной школы и детскому саду с ул. Лисицыной у д. № 7а. в 

с. Шелтозеро. 

Выступили: И.В. Северикова 

Отделение ГИБДД не возражает против установки дорожного знака 3.2 «Движение 

запрещено», для запрета въезда посторонних транспортных средств к дошкольному 

учреждению. 

Комиссия решила: 

4.1. Отделу экономики направить информацию Главе Шелтозерского вепсского 

сельского поселения. 

4.2. Вопрос снять с контроля  

 

По 5 вопросу: О возможности установки остановочного комплекса в д. Нижний Бесовец 

Шуйского сельского поселения и изменении маршрута регулярных перевозок с заездом в 

д. Нижний Бесовец. 

Выступили: И.В. Северикова 

По информации, представленной Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и 

связи Республики Карелия изменение регулярных перевозок с заездом в д. Нижний 

Бесовец возможно только при наличии разворотного кольца.  

По информации КУ РК «Управдор РК» организация разворотного кольца на участке 

автомобильной дороги Петрозаводск – Суоярви - Шуя в д. Нижний Бесовец невозможна, 

так как устройство данного объекта повлечет за собой занятие земель 

сельскохозяйственного назначения 

Организация автобусной остановки считается нецелесообразной. 

Комиссия решила: 

5.1. Отделу экономики направить информацию Главе Шелтозерского вепсского 

сельского поселения. 

5.2. Вопрос снять с контроля. 

 

По 6 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»). 

Комиссия решила: 

6.1. Отделом экономики направлено письмо в КУ РК «Управление автомобильных 

дорог Республики Карелия» 

6.2. Держать вопрос на контроле. 

 

По вопросу 7: 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. 

Комиссия решила: 

7.1. Отделу экономики пригласить представителя ПЧ-34 Петрозаводской 

дистанции пути на заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

7.2. Вопрос на II квартал 2019  

 

 По 8 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). 

 



 

Выступили: О.В. Кондратенко 

ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району предоставлены статистические данные 

о количестве произошедших ДТП, за истекший период 2019 года на территории 

Прионежского муниципального района. 

Для предотвращения ДТП с участниками дорожного движения отделением ГИБДД по 

Прионежскому району проводятся профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение ДТП и профилактику детского дорожно- транспортного травматизма, 

такие как «Скорость и обгон», «Федеральная дорога», «Стоп – Контроль», «Нетрезвый 

водитель», «Безопасность пешехода», «Автокресло, детям!», «Юный пассажир». 

Комиссия решила: 

8.1. Вопрос снять с контроля  

 

По 9 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: Р.В. Суханов 

По информации, представленной государственным инспектором Дорожного Надзора 

ОГИБДД ОМВД России в п. Чална 1 повреждены ограждения и искусственные 

неровности. Так же требуется произвести замену дорожных знаков на синем фоне, п. 

Пухта, п. Ладва. 

Комиссия решила: 

9.1. Отделу экономики направить запрос о проведении работ в ООО 

«Петрозаводское ДРСУ» 

9.2. КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» произвести 

замену дорожных знаков. 

9.3. Вопрос держать на контроле. 

 

По 10 вопросу: О ходе мероприятий по выполнению муниципальной программы по 

обеспечению безопасности дорожного движения. (ОМВД России по Прионежскому 

району). 

Выступили: О.В. Кондратенко 

Инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району 

озвучено предложение внести изменения в муниципальную программу «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2017- 2021 годы». 

Комиссии решила: 

10.1. Редакции газеты оказать содействие в размещении информации ОМВД России 

по Прионежскому району в газете «Прионежье». 

10.2. Рекомендовать МОУ, МДОУ, МУ «Прионежский РЦК оформить подписку на 

газету «Добрая дорога детства». 

10.3. Направить рекомендации МОУ, МДОУ в рамках подготовки к новому учебному 

году обозначить дорожную разметку на территории учреждений (отдел 

образования ПМР) к 01.09.2019г. 

10.4. Ужесточить контроль по исполнению плана по пропаганде безопасности 

дорожного движения (отдел образования ПМР). 

 10.5. Произвести мониторинг в МОУ, МДОУ по наличию информационных стендов 

и обновлению информационных материалов (отдел образования ПМР). 

10.6. Приобретение в рамках программы наглядных материалов (отдел образования 

ПМР). 

10.7. Отделу экономики Прионежского муниципального района проработать вопрос 

о приобретении фликеров. 

10.8. Систематизировать контроль. 

10.9. Отчет о проделанных мероприятиях направить в соответствии с 

протоколом в ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району (отдел образования 

ПМР). 

        

 



 

 

По 11 вопросу: О возможности установки камеры видео фиксации скоростного режима 

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

Комиссии решила: 

1. Отделу экономики направить письмо в ОГИБДД ОМВД России по 

Прионежскому району и КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики 

Карелия» для обследования данного участка и направления ответа в адрес 

Администрации Прионежского муниципального района. 

 

По 12 вопросу: О восстановлении стационарного электрического освещения на участке 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения «подъезд к п. 

Мелиоративный».  

О возможности установки сигнальных столбов. 

Выступили: Е.В. Анисимова, Д.С. Кондрашин 

По информации, представленной Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и 

связи Республики Карелия, работы по восстановлению стационарного электрического 

освещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения 

«подъезд к п. Мелиоративный» на 2019 год не предусмотрены. 

Комиссии решила: 

1. Вопрос снять с контроля 

 

По 13 вопросу: О возможности обустройства пешеходного перехода на участке 

автомобильной дороги регионального значения (Шуйское шоссе) вблизи подъезда к п. 

Мелиоративный. 

Выступили: Е.В. Анисимова, Н.В. Ланин 

По информации, предоставленной Заместителем начальника отдела ОР по СиЭ КУ РК 

«Управление автомобильных дорог Республики Карелия» Установка пешеходного 

перехода считается нецелесообразной, так как сначала требуется установка стационарного 

освещения на указанном участке дороги. 

Комиссии решила: 

13.1. КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» включить в 

План работ на 2019 г.: 

- установку сигнальных столбов на автомобильном участке дороги п. 

Мелиоративный; 

- обустройство сигнальными столбами на перекрестке региональной автодороги 

Петрозаводск – Станция Шуйская, поворот на ул. Рыбацкую п. Шуя (Низовье). 

13.2. В летний период организовать совместный выезд ОГИБДД ОМВД России по 

Прионежскому району и КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики 

Карелия» для обследования данного участка автомобильной дороги. 

13.3. Контроль. 

 

По 14 вопросу: О возможности установки временных знаков ограничения остановки/ 

стоянки на автомобильной дороге вдоль Онежского озера, д. Каскесручей. 

Выступили: Ю.В. Капосова 

Комиссии решила: 

14.1. Направить запрос в ООО «Петрозаводское ДРСУ» 

14.2. Контроль за установкой временных знаков III квартал 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии:                                                                       И.В. Северикова 


