
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района 

  

____________________Г.Н.Шемет 

 

 
ПРОТОКОЛ №1 

заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

г. Петрозаводск                                                                                         11 марта 2021 года 

 

Председательствовал – Глава Администрации Прионежского муниципального района 

Г.Н.Шемет 

 

Присутствовали: 

 

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

Е.Н. Михеева Начальник отдела экономики Администрации Прионежского 

муниципального района 

В.В. Буторина Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 

Л.А. Кручинина Глава Нововилговского сельского поселения 

А.В. Соколова Глава Шуйского сельского поселения 

Т.В. Шалапанова Глава Заозерского сельского поселения 

С.В. Нестерова Глава Ладвинского сельского поселения 

А.В. Венёвцев Заместитель Главы Гарнизонного сельского поселения 

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

КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» 

П.Б. Беззаботин Заместитель начальника отдела имущественных отношений ФКУ 

Упрдор «Кола» 

А.Е. Тимофеев Эксперт дорожного хозяйства отдела организации работ по 

содержанию и сохранности автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Кола» 

В.Б. Емеличев Командир ОДПС ГИБДД ОМВД России по Прионежскому району 

О.В. 

Кондратенко 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Прионежскому району 

Д.А. Косопалов Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД 

России по Прионежскому району 

 

 

Повестка: 

 

По 1 вопросу: Об определении границ земельных участков полосы отвода автомобильной 

дороги «Лодейное поле – Вытегра – Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок, подъезд к г. 

Петрозаводску» А-215. (ФКУ Упрдор «Кола», Главы сельских поселений – ортофотопланы). 



Выступили: П.Б. Беззаботин, В.В. Буторина, И.В. Северикова 

Администрацией Прионежского муниципального района направлены ортофотопланы в адрес 

Глав сельских поселений (Деревянского, Шокшинского вепсского, Рыборецкого вепсского, 

Шелтозерского вепсского) для проведения работы по оповещению граждан, с целью 

освобождения земельных участков в полосе отвода дороги А-215, от заборов и других 

объектов. 

Комиссия решила: 

1.1. Рекомендовать Главам сельских поселений направить информацию о 

проведенной работе по оповещению граждан в адрес ФКУ Упрдор «Кола» 

(проблемные случаи) (срок II квартал 2021 г.). 

1.2. ФКУ Упрдор «Кола» рекомендовать направить в адрес Глав сельских 

поселений план/проект автомобильной дороги А-215, с целью проработки вопроса 

определения расположения необходимых съездов (срок 30 апреля 2021 г.)  

1.3. После получения планов/проектов а/д А-215, рекомендовать Главам сельских 

поселений направить в адрес ФКУ Упрдор «Кола» обращения о согласовании 

съездов к а/д А-215 (срок II квартал 2021 г.). 

1.4. ФКУ Упрдор «Кола» рекомендовать направить в адрес Администрации 

Прионежского муниципального района памятку о порядке согласования 

съездов/примыканий (срок II квартал 2021 г.) 

1.5. Вопрос на контроле III квартал 2021 год. 

 

 

По 2 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). 

Выступили: И.В. Северикова  

По информации предоставленной Петрозаводской дистанцией пути на территории 

Прионежского муниципального района за 2 месяца текущего года ДТП на ж/д переездах не 

зарегестрировано. 

Основная причина ДТП – вина водителей автомашины, грубо нарушивших Правила 

дорожного движения, в части проезда железнодорожного переезда. 

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 сначала 2021 г. проведена следующая профилактическая 

работа: 

- профилактические рейды на переездах – 2, с раздачей памяток по правилам проезда через 

переезды выдано памяток - 120 шт; 

- профилактические беседы в автотранспортных предприятиях; 

- освещение в источниках средств массовой информации вопросов обеспечения 

безопасности движения на ж.д. переездах, в т.ч. через Интернет-ресурсы. 

Комиссия решила: 

2.1. Рекомендовать Петрозаводской дистанции пути совместно с ОГИБДД ОМВД 

России по Прионежскому району проводить профилактические рейды на ж\д 

переездах. (Срок II квартал 2021г..). 



2.2. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району рассмотреть 

возможность о приближении 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). 

 

 

По 3 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). 

Выступила: О.В. Кондратенко 

В Прионежском районе с начала года зарегистрировано 5 дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими людьми , в которых погибших людей нет: получили травмы 

различной степени тяжести – 12 человек (в 2020 году за аналогичный период произошло 9 

ДТП – с 2 погибшими - 13 пострадавшими). Все зарегистрированные ДТП совершены по 

вине водителей. В состоянии опьянения дорожных происшествий не зарегистрировано (в 

2020 году с участием пешеходов происшествий также не зарегистрировано, а с участием 

нетрезвых водителей произошло 1 ДТП, в котором травмирован 1 человек). В текущем году 

произошло 1 ДТП, совершенное по причине нарушения правил обгона с выездом на полосу 

встречного движения, в котором погибших людей не было, травмировано 3 человека (в 

2020г. не зарегистрировано происшествий данного вида).   

С участием детей дорожных происшествий не зарегистрировано.   

По видам ДТП 4 происшествий произошло из-за столкновений ТС, с 11 пострадавшими 

людьми; 1 происшествий произошло по причине наезда на препятствие (столб освещения) с 

одним пострадавшим. Основная причина произошедших дорожно-транспортных 

происшествий остается несоответствие выбранной скорости движения конкретным 

дорожным и погодным условиям, и одно ДТП, произошло, когда водитель не предоставил 

преимущество в движении на перекрестке неравнозначных дорог.  

В целях профилактики ДТП и предупреждения правонарушений отделением ГИБДД с 

начала года проведено 13 профилактических мероприятий, это «Нетрезвый водитель», 

«Пешеход», «Скорость и обгон», «Автокресло-детям», «Грузовой автомобиль», «Безопасный 

автобус для перевозки детей».  

За 2 месяца 2021 года на территории Прионежского района сотрудниками ГИБДД пресечено 

1413 административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения.  За управление транспортным средством в состоянии опьянения привлечено 15 

водителей, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения будучи 

лишенным права управления, возбуждено 2 уголовных дела по ст.264.1 УК РФ, за 

управление ТС, не имея права управления, привлечено 30 водителей, за выезд на полосу, 

предназначенную для встречного движения, в нарушение ПДД  привлечено к 

административной ответственности 36 водителей. В отношении 131 пешехода составлены 

административные материалы за нарушение ПДД, 42 пешехода привлечены к 

ответственности за движение в темное время суток без световозвращающих элементов, 71 

водителя привлекли к административной ответственности за превышение скоростного 

режима, 17 водителей привлечены к ответственности за нарушение режима труда и отдыха 

(управление без технического средств контроля (тахографа). 

Комиссия решила: 

3.1. Вопрос на контроле II квартал 2021 год. 

 

 

 



По вопросу 4: 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). 

Выступила: О.В. Кондратенко 

С начала текущего года проведены рейдовые мероприятия по профилактике 

правонарушений водителями транспортных средств при перевозке крупногабаритных 

грузов, а также по превышению скоростного режима при движении крупногабаритной 

техники. Всего было пресечено 297 нарушений водителями грузовых транспортных средств, 

из них 74 нарушения по ст.12.5 ч.1 КоАП РФ (управление при наличии неисправностей), 14 

нарушений скоростного режима, 3 нарушения правил обгона, 1 нарушение правил перевозки 

крупногабаритных грузов, 3 водителя управляли ТС не имея права управления, 79 водителей 

нарушили правила перевозки грузов, 1 водитель управлял в состоянии опьянения, 2 водителя 

управляли ТС будучи лишенными права управления, 15 нарушений допустили водители 

грузовых ТС, управляя без тахографов или с нарушениями его использования. Сотрудниками 

ГИБДД проведено профилактическое мероприятие «Грузовой автомобиль» с 03.02.21г. по 

05.02.2021г., при проведении которого было пресечено 19 нарушений требований 

законодательства. 

Комиссии решила: 

4.1. Вопрос на контроле II квартал 2021 г. 

 

 

По 5 вопросу: О замене водопропускной трубы и водоотведении на участке региональной 

автомобильной дороги 86К-217, (п. Ладва-Ветка, ул. Привокзальная, д.8).   

Выступил: В.А. Волков  

Работы по устройству водопропускной трубы на автомобильной дороге «Ладва-Ветка-

Таржеполь» (п.Ладва-Ветка, ул. Привокзальная, д.8) будут включены в перечень работ 

подрядной организации на 2021 год в рамках заключенного Государственного контракта № 

19-э/19 от 15 марта 2019 года на выполнение работ по содержанию сети автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Прионежском 

районе Республики Карелия. Срок выполнения работ летний период 2021 г. 

Комиссии решила: 

5.1. Вопрос на контроле III квартал 2021 год. 

 

 

По 6 вопросу: О вводе в эксплуатацию пешеходного перехода через железнодорожные 

пути в п.Деревянка. (от Главы Деревянкского сельского поселения). 

Выступила: О.В. Кондратенко, И.В. Северикова 

По информации предоставленной Петрозаводской дистанцией пути в полном объеме 

произведены работы по строительству пешеходного перехода через железнодорожные пути в 

п.Деревянка. Данный пешеходный переход сдан в эксплуатацию 31.12.2020г. 

По информации Главы Деревянкского сельского поселения в зимний период 2020-2021г.г. 

вышеуказанный пешеходный переход в ненадлежащем состоянии (очистка не 

производится), в месте перехода останавливаются составы, в следствии чего создается 

помеха для движения пешеходов через железнодорожный переезд.  

Комиссии решила: 

6.1. Рекомендовать Петрозаводской дистанции пути усилить контроль за 

содержанием пешеходного перехода через железнодорожные пути в п.Деревянка. 

6.2. Рекомендовать Петрозаводской дистанции пути пересмотреть место 

остановки товарных составов, для обеспечения безопасности движения пешеходов 

на пешеходном переходе через железнодорожные пути в п.Деревянка, информацию 

о принятом решении направить в адрес Администрации Прионежского 

муниципального района. (Срок II квартал 2021г.) 

 



По 7 вопросу: Устройство тротуаров на автомобильной дороге регионального значения 

«Соломенное-Ялгуба-Суйсарь» 86К-239 в границах населенного пункта с.Заозерье (Глава 

Заозерского сельского поселения и КУ РК «Упрдор РК», совместная проработка). 

Выступил: В.А. Волков 

По объекту «Ремонт автомобильной дороги "Заозерье-Пиньгуба", км 0+000-км 13+400, 

участка автомобильной дороги "Соломенное-Ялгуба-Суйсарь" (выборочно участками) и 

автомобильной дороги "Подъезд к м.Падас"» в границах с.Заозерье предусмотрено 

восстановление 1039 п.м. тротуаров. Государственный контракт на данный объект заключен. 

Завершение работ - 2022 год. 

Комиссии решила: 

7.1. Рекомендовать КУ РК «Упрдор РК», направить в адрес Администрации 

Заозерского сельского поселения информацию по конкретным участкам 

восстановления тротуаров на автомобильной дороге «Соломенное-Ялгуба-

Суйсарь». (Срок II квартал 2021г.). 

7.2. Вопрос снять с контроля  

 

По 8 вопросу: Об устройстве освещения на региональной дороге «Шелтозеро-Матвеева 

Сельга» 86К-240, 0-1 км (от Главы Шелтозерского вепсского сельского поселения). 

Выступил: В.А. Волков 

КУ РК «Управтодор РК» направило предложение в адрес Министерства по дорожному 

хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия о включении в План ПИР на 2021-2022 

год выполнение работ по обустройству участка автомобильной дороги «Шелтозеро-

Матвеева Сельга» км 0-км 1 недостающим освещением. 

Комиссии решила: 

8.1. Отделу экономики Администрации Прионежского муниципального района 

направить письмо в адрес Министерства по дорожному хозяйству транспорту и 

связи Республики Карелия о планируемых сроках проведения работ по на 

региональной дороге «Шелтозеро-Матвеева Сельга» 86К-240, 0-1 км  

8.2. Вопрос снять с контроля. 

 

 

По 9 вопросу: О ненадлежащем зимнем содержании автомобильных дорог общего 

пользования регионального и федерального значения, расположенных в Прионежском 

муниципальном районе. (от Глав сельских поселений). 

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

Через единую диспетчерскую службу Прионежского муниципального района, ежедневно 

поступают обращения от граждан о ненадлежащем содержании автомобильных дорог 

регионального значения («Деревянное-Деревянка-Пяжиева Сельга-Пухта», «Педасельга - 

Ладва-Ветка», «Лососинное-Машезеро», «Ладва–Ветка - Таржеполь», «Педасельга-Ладва-

Ветка», «Ладва - Ревсельга - граница Ленинградской области», «Заозерье - Пиньгуба», 

«Соломенное – Ялгуба - Суйсарь», «Кола» - Верховье-Маткачи», «Шелтозеро-Матвеева 

Сельга») и федерального (2 обращения по а/д «Лодейное поле - Вытегра – Прокшино – 

Плесецк - Брин-Наволок, подъезд к г.Петрозаводску, Республика Карелия», А-215 - 

гололедица). 

По предоставленной информации ФКУ Упрдор «Кола» заключен Государственный контракт 

№170 от 20.06.2018 г. с ООО«Автодороги» на оказание услуг по содержанию автомобильной 

дороги общего пользования федерального значения 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»). 

ООО «Автодороги» сроком с 26.09.2018г.- 30.06.2023г. заключен договор субподряда 

№170/7 с ООО «Технострой» на оказание услуг по содержанию а/д общего пользования 

федерального значения Р-21 «Кола», проходящей в границах Прионежского муниципального 



района Республики Карелия, км 407+246 – км 451+365, км 0+000 – 8+984 (подъезд к 

г.Петрозаводску), км 0+000 – 4+598 (подъезд к аэропорту «Петрозаводск»). 

ФКУ Упрдор «Кола» заключен Государственный контракт №184 от 24.07.2019 г. с 

ООО«Технострой» на оказание услуг по содержанию автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения А-215. 

Содержание участков федеральных автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к исполнителю договора субподряда «Техническое задание 

и требования к содержанию участков автомобильной дороги» и Перечнем нормативных 

документов, обязательных при оказании услуг по содержанию контролируется службой 

технического надзора ФКУ Упрдор «Кола», также создан Территориальный ситуационный 

центр, работающий в круглосуточном режиме.  

Для решения вопросов метеообеспечения заключенными контрактами предусмотрено 

предоставление специализированной метеоинформации с 40 автоматических дорожных 

метеостанций (АДМС), установленных вдоль автодорог на федеральной дороге Р-21 «Кола»- 

1АДМС (км 436+394) и на А-215 – 1АДМС(км 575+200, готовится к подключению АДМС на 

км 136+460).Также в рамках заключенных соглашений с региональными подразделениями 

Росгидромета Республики Карелия поступают предупреждения об опасных природных 

гидрометеорологических явлениях, прогнозах погоды на 3 суток вперед.  

Также установлены посты дорожного видеоконтроля (далее-ПДВК) на федеральных дорогах 

Р-21 «Кола» - 10 ПДВК и 1 ПДВК на А-215. Система видеоконтроля имеет возможность 

использования для целей обнаружения возможных нештатных ситуаций как 

непосредственно на самой федеральной дороге, так и на прилегающей вдоль дороги 

территории (ДТП, заторы, снежные заносы, паводок, пожары и пр.) Кроме того на 

автомобильной дороге Р-21 «Кола» (км 436+394) установлены 2 табло переменной 

информации, для информирования пользователей автодорог о состоянии участков 

федеральной дороги, погодно-климатических условиях, ограничении или закрытия 

движения, ДТП,ЧС и т.д.  

На зимнее содержание автодорог Прионежского района задействовано дорожно-

эксплуатационная техника в количестве 18 единиц. Вся дорожная техника оборудована 

навигационными системами ГЛОНАСС/GPS и подключена к единой автоматизированной 

системе навигационного диспетчерского контроля выполнения госзаказа на содержание 

федеральных автомобильных дорог (комплекс «Дортранснавигация»). 

Служба технического надзора постоянно осуществляет контроль за неукоснительным 

выполнением эксплуатирующей организацией обязательств по оказанию услуг по 

содержанию федеральных автомобильных дорог в границах Прионежского района в 

соответствии с установленными нормативными требованиями к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

По предоставленной информации КУ РК «Управтодор РК» заключен Государственный 

контракт № 19-э/19 от 15 марта 2019 года на выполнение работ по содержанию сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

в Прионежском районе Республики Карелия с ООО «ТехРент». ООО «ТехРент» заключил 

договор на выполнение субподрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения в Прионежском районе 

Республики Карелия с ООО «Петрозаводское ДРСУ».  

Отдел контроля качества работ КУ РК «Управтодор РК» постоянно осуществляет контроль 

за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог регионального значения. 

Диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме. 

Комиссии решила: 

9.1. Рекомендовать ФКУ Упрдор «Кола» и КУ РК «Управтодор РК» усилить 

контроль за выполнением обязательств по оказанию услуг подрядных организаций по 

содержанию региональных и федеральных дорог расположенных в Прионежском 

муниципальной районе.  

9.2. Вопрос снять с контроля.                                                                                                                                                                 



По 10 вопросу: О планируемых сроках проведения работ по освещению на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального значения «Кола км 435 - ст.Шуйская, участок 1» 

п. Шуя и «Петрозаводск - Суоярви - Шуя» 86К-226. (от Главы Шуйского сельского 

поселения). 

Выступил: В.А. Волков 

Проектная документация по объекту «Обустройство участков автомобильных дорог 

"Петрозаводск-Суоярви"-Шуя и "Кола", км 435 - Петрозаводск недостающим 

электроосвещением в границах п. Шуя» Учреждением разработана.  При выделении средств 

Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия данный 

объект будет включен в Перечень капитального ремонта. 

Комиссии решила: 

10.1. Отделу экономики Администрации Прионежского муниципального района 

направить запрос в адрес Министерства по дорожному хозяйству транспорту и 

связи Республики Карелия о планируемых сроках проведения работ по освещению 

на автомобильных дорогах регионального значения «Кола км 435 - ст.Шуйская, 

участок 1» п. Шуя и «Петрозаводск - Суоярви - Шуя» 86К-226. 

10.2. Вопрос на контроле II квартал 2021 г.  

 

 

По 11 вопросу: Об организации ремонтных работ на автомобильной дороге регионального 

значения «Петрозаводск - Суоярви - Шуя» 86К-226(со стороны п.Шуя). (от Главы Шуйского 

сельского поселения). 

Выступил: В.А. Волков 

В рамках объекта «Ремонт участков автомобильной дороги "Петрозаводск-Суоярви"- Шуя с 

км 0+000 по км 3+000, км 6+900 по км 7+500 и Кола, км 435 - ст.Шуйская с км 0+800 по км 

1+800» предусмотрены работы по ремонту покрытия на участке автомобильной дороги 

"Петрозаводск-Суоярви"- Шуя с км 6+900 по км 7+500. При выделении средств 

Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия данный 

объект будет включен в Перечень ремонта. 

Комиссии решила: 

11.1.  Отделу экономики Администрации Прионежского муниципального района 

направить письмо в адрес Министерства по дорожному хозяйству транспорту и 

связи Республики Карелия о планируемых сроках проведения ремонтных работ на 

автомобильной дороге регионального значения «Петрозаводск - Суоярви - Шуя» 

86К-226. 

11.2. Вопрос снять с контроля.  

 

 

По 12 вопросу: Об организации работ по освещению автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения «Шуйская – Гирвас, км 0-14»» 86К-18 в границах 

населенного пункта п.Шуйская Чупа. (от Главы Шуйского сельского поселения). 

Выступил: В.А. Волков 

Выполнение работ по освещению п.Шуйская Чупа по автомобильной дороге «Шуйская - 

Гирвас» в 2021 году не планируется. 

Комиссии решила: 

12.1. Рекомендовать администрации Шуйского сельского поселения направить 

письмо в адрес КУ РК «Управтодор РК» о включении в план работ по устройству 

освещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения 

«Шуйская – Гирвас, км 0-14»» 86К-18 в границах населенного пункта п.Шуйская 

Чупа.  

12.2. Вопрос на контроле II квартал 2021г..  

 

 



По 13 вопросу: Об организации работ по приведению в нормативное состояние дренажных 

канав вдоль автомобильных дорог регионального значения «Кола км 435 - ст.Шуйская» и 

«Шуйская-Гирвас, км 0-14». (от Главы Шуйского сельского поселения). 

Выступил: В.А. Волков 

КУ РК «Управтодор РК» предлагает после схода снежного покрова совместно с 

представителем администрации Шуйского сельского поселения осуществить комиссионный 

выезд на предмет возможности и целесообразности проведения работ по прочистке 

существующих кюветов, вдоль автомобильных дорог "Кола", км 435 - Петрозаводск и 

«Шуйская-Гирвас» на участке км 0-км 14. 

Комиссии решила: 

13.1. Вопрос снять с контроля.  

 

 

По 14 вопросу: Об организации работ по скашиванию травянистой растительности вдоль 

региональных дорог в границах населенных пунктов (от Главы Шуйского сельского 

поселения). 

Выступил: В.А. Волков 

КУ РК «Управтодор РК» рассмотрит возможность проведения работ, в случае их 

необходимости, по скашиванию травы на обочинах автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения в пределах населенных пунктов, на откосах, а также в полосе 

отвода дороги скашивание травы не предусматривается.  

Комиссии решила: 

14.1. Рекомендовать КУ РК «Управтодор РК» включить работы по скашиванию 

травы на обочинах автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения в пределах населенных пунктов, на откосах, а также в полосе отвода 

дорог регионального значения. 

14.2. Вопрос на контроле II квартал 2021 г.  

 

 

По 15 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). 

Выступил: В.А. Волков 

Срок выполнения ремонтных работ на КУ РК «Управтодор РК» автомобильной дороги 

регионального значения «Петрозаводск – Суоярви-Намоево» 2021 год. 
Комиссии решила: 

15.1. Вопрос на контроле IV квартал 2021.  

 

 

По 16 вопросу: О проведении кадастровых работ на автомобильной дороге регионального 

значения «Петрозаводск – Суоярви-Намоево», с целью вырубки древесно-кустарниковой 

растительности (от Главы Гарнизонного сельского поселения). 

Выступил: В.А. Волков 

КУ РК «Управтодор РК» в настоящее время заключены соглашения на проведение 

кадастровых работ, в целях определения и установки границ полос отвода а/д 

(ориентировочный срок завершения работ июль 2021г.). После проведения кадастровых 

работ, КУ РК «Управтодор РК» рассмотрит вопрос о включении   в план работ - вырубку 

древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода.  
Комиссии решила: 

16.1. Вопрос снять с контроля.  

 



По 17 вопросу: О переносе пешеходного перехода на автомобильной дороге регионального 

значения «Петрозаводск – Суоярви-Намоево», в районе СОШ №44 (от Главы Гарнизонного 

сельского поселения). 

Выступил: В.А. Волков 

КУ РК «Управтодор РК» в настоящее время рассматривает вопрос переноса пешеходного 

перехода на автомобильной дороге регионального значения «Петрозаводск – Суоярви-

Намоево», в районе СОШ №44. О результатах рассмотрения и принятых решения 

информацию будет направлена дополнительно.  
Комиссии решила: 

17.1. КУ РК «Управтодор РК» в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения для пешеходов на автомобильной дороге регионального значения 

«Петрозаводск – Суоярви-Намоево», в районе СОШ №44, рекомендуется 

рассмотреть возможность дополнительной установки пешеходной перехода, без 

переноса текущего, информацию о принятом решении направить в адрес 

Администрации Прионежского муниципального района. 

17.2. Вопрос на контроле II квартал 2021 г. 

 

 

По 18 вопросу: О принятии мер к снижению аварийности на участках дорог федерального и 

регионального значения (по итогам 12 месяцев 2020 г.)   

Выступила: О.В. Кондратенко  

По итогам 12 месяцев 2020 года на территории Прионежского муниципального района 

отмечены следующие очаги аварийности: 

- на федеральной автомобильной дороге «Кола» Санкт-Петербург-Мурманск км 421-423 (в 3 

ДТП - 1 погибший, 7 травмированных); 

- автодорога Р-21 «подъезд к Петрозаводску» (7 км – 2 ДТП, км: 4, 2, 1) в 5 происшествиях 8 

травмированных людей; 

- автодорога «Кола» 435 – Шуйская» 1 км (в 2-х ДТП 1 погибший, 2 травмированных людей) 

Комиссии решила: 

18.1. Рекомендовать ФКУ Упрдор «Кола» и КУ РК «Управтодор РК», в целях 

снижения аварийности на вышеуказанных дорогах разместить стенды, 

предупреждающие об опасных участка, шумовые полосы, знаки «Ограничение 

максимальной скорости», выполнить на флуоресцентной пленке желто-зеленого 

цвета, информацию о принятом решении направить в адрес Администрации 

Прионежского муниципального района. 

18.2. Вопрос на контроле II квартал 2021г. 

 

 

По 19 вопросу: Об изменении расположения знаков приоритета на 1 км автомобильной 

дороги регионального значения «Кола»– Верховье – Маткачи. 

Выступила: О.В. Кондратенко, В.А. Волков 

В связи с ростом аварийности на данном участке дороги требуется изменение расположения 

знаков приоритета. 

КУ РК «Управтодор РК» работы по изменению знаков приоритета на 1 км автомобильной 

дороги регионального значения «Кола»– Верховье – Маткачи, будут выполнены в летний 

период 2021г. 

Комиссии решила: 

19.1. Вопрос на контроле III квартал 2021г.. 

 

 

 



По 20 вопросу: Об обустройстве тротуаров, пешеходных переходов, а также остановочных 

мест для посадки и высадки детей из школьного автобуса около образовательных 

организаций. 

Выступила: О.В. Кондратенко, Т.В. Шалапанова 

 В целях обеспечения безопасности дорожного движения детей к образовательным 

учреждениям, необходимо обустройство тротуаров, пешеходных переходов, а также 

остановочных мест в следующих сельских поселениях: Нововилговском, Заозерском, 

Рыборецком вепсском и Шокшинском вепсском. 

В Заозерском сельском поселении вышеуказанные работы включены в один из проектов 

«Народный бюджет», работы по обустройству тротуаров, пешеходных переходов, а также 

остановочных мест около образовательной организации (ориентировочная реализация III 

квартале 2021 г.)  

Комиссии решила: 

20.1. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району после схода 

снежного покрова, организовать совместный выезд с представителями 

администраций сельских поселений, для определения возможности обустройства 

тротуаров, пешеходных переходов, а также остановочных мест для посадки и 

высадки детей из школьного автобуса около образовательных организаций, 

информацию о проделанной работе направить в адрес Администрации 

Прионежского муниципального района ( срок II квартал 2021г.). 

20.2. Вопрос на контроле II квартал 2021г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии:                                                                                        И.В. Северикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


