
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
Утверждаю 

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района 

  
____________________Г.Н.Шемет 

 
 

ПРОТОКОЛ №3 
заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 
 
г. Петрозаводск                                                                                         15 июля 2021 года 
 
Председательствовал – Глава Администрации Прионежского муниципального района 

Г.Н.Шемет 
 
Присутствовали: 
 
Е.Н. Михеева Начальник отдела экономики Администрации Прионежского 

муниципального района 

О.В. Капкова И.о. начальника отдела образования и социального развития 
И.В. Северикова Ведущий специалист МУ «ХЭГ», секретарь Комиссии 
В.В. Буторина Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
Л.А. Кручинина Глава Нововилговского сельского поселения 
М.В. Степанов И.о.генерального директора БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск» 
Н.В. Ланин Заместитель начальника отдела ОРпоСиЭ КУ РК «Управление 

автомобильных дорог Республики Карелия» 

И.А. Шахмурзаев Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кола» 
А.М. Лосев Начальник отдела БДД ФКУ Упрдор «Кола» 
М.В. Бондаренко Прокурор Прионежского района 
И.Л. Евтух И.о. Главного инженера Петрозаводской дистанции пути 
В.Б. Емеличев Командир ОДПС ГИБДД ОМВД России по Прионежскому району 
Д.Г. Клязин Госинспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району 
К.С. Прохоров Председатель НКО «Велодвижение Карелии» 

 
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, согласование съездов (ФКУ Упрдор «Кола», запросы Администрации 
в адрес Глав сельских поселений: Рыборецкое, Шелтозерское, Шокшинское вепсские; 
Деревянское (исх.№3630/08/1-11 от 05.05.21, исх.№3696/08/1-11 от 12.05.2021) 



Выступили: В.В. Буторина, И.В. Северикова, Н.В. Ланин 
Администрацией Прионежского муниципального района направлены в адрес Глав сельских 
поселений (Деревянского, Рыборецкого вепсского,) согласования планировочных решений 
по объектам в части устройства съездов (заездов) к домам/ участкам (ООО ППИ «Северная 
Магистраль»),а также  запрос ООО «Альянс Групп» ( Шокшинского вепсского, 
Шелтозерского вепсского, Рыборецкого вепсского, Деревянского) ответ в адрес 
Администрации в настоящее время не поступил. 
Главой Шокшинского вепсского сельского поселения сообщено о том, что ранее был 
организован совместный выезд с представителями ООО «Альянс Групп», информация по 
съездам согласована. 
Во время обсуждения отдельных вопросов озвучена информация, что в рамках реализации 
проекта капитального ремонта участка автомобильной дороги федерального значения А-215 
«Лодейное поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к г. 
Петрозаводску» предусмотрено устройство велосипедной дорожки на участке от г. 
Петрозаводска до с. Деревянное. Сотрудником КУ РК «Управтодор РК» высказана позиция о 
необходимости реализации данной велосипедной дорожки, которая должна совместно с 
реализуемыми КУ РК «Управтодор РК» мероприятиями по устройству велодорожки 
«Петрозаводск-Лососинное» сформировать каркас основной велоинфраструктуры вокруг 
Петрозаводского городского округа. 
Комиссия решила: 

1.1. Рекомендовать Главам сельских поселений (Деревянского, Рыборецкого 
вепсского, Шелтозерского вепсского)  связаться с представителя ООО «Альянс 
Групп» и ООО ППИ «Северная Магистраль» с целью проработки вопроса по 
съездам/заездам к домам/участкам, информацию о проделанной работе направить 
в отдел экономики Администрации Прионежского муниципального района до 15 
сентября 2021г. (Вопрос на контроле III квартал 2021 г.). 
1.2. Рекомендовать ФКУ Упрдор «Кола» предусмотреть реализацию велосипедной 
инфраструктуры в рамках проектных работ объекта капитального ремонта. 
Информацию о принятом решении направить в адрес Администрации 
Прионежского муниципального района в срок до 15 сентября 2021 г. 
1.3. Вопрос реализации велоинфраструктуры в Прионежском районе на контроле 
III квартал 2021г.  

 
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). 
Выступил: И.Л. Евтух 
18 июня 2021 г. в 13 часов 35 минут при следовании по II главному пути перегона Шуйская - 
Лучевой Петрозаводского региона Октябрьской железной дороги грузового поезда № 3121, 
на регулируемом, без дежурного работника, железнодорожном переезде, расположенном на 
однопутном участке 427 км пк 9 перегона Шуйская - Лучевой, при исправно работающей 
переездной сигнализации, допущено столкновение с автомобилем Мерседес Спринтер. 
Водитель автомобиля марки Мерседес Спринтер, в нарушение требований пункта 15.3 
Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановление Совета 
Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 выехал на 
железнодорожный переезд, проигнорировав запрещающий сигнал автоматической 
сигнализации и не убедившись в отсутствии приближающего поезда. Нарушений в 
действиях должностных лиц Октябрьской железной дороги не установлено. 
Комиссия решила: 

2.1. Рекомендовать Петрозаводской дистанции пути совместно с ОГИБДД ОМВД 
России по Прионежскому району проводить профилактические рейды на ж\д 
переездах. (Срок III 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). 
2.3. Вопрос на контроле III квартал 2021г. 

 
По 3 вопросу: О вводе в эксплуатацию пешеходного перехода через железнодорожные 
пути в п.Деревянка. (от Главы Деревянкского сельского поселения). 
Выступила: И.Л. Евтух 
По информации Главы Деревянкского сельского поселения на вышеуказанном пешеходном 
переходе в месте перехода останавливаются составы, в следствии чего создается помеха для 
движения пешеходов через железнодорожный переезд.  
Комиссии решила: 

3.1. Рекомендовать Петрозаводской дистанции пути рассмотреть вопрос по 
установке дополнительного пешеходного перехода, который позволит на время 
остановки составов безопасно передвигаться пешеходам. Информацию о 
результатах рассмотрения вопроса направить в отдел экономики Администрации 
Прионежского муниципального района в срок до 15 сентября 2021 г. 
3.2. Вопрос на контроле III квартал 2021 г.  

 
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: В.Б. Емеличев 
За отчётный период 2021 года на территории обслуживаемой отделением ГИБДД ОМВД 
России по Прионежскому району зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий 
(в 2020 году -25) подлежащих включению в госстатотчетность, в которых погибло 3 
человека (в 2020 году -4), получили травмы различной степени тяжести - 34 (в 2020 году - 
40). С участием детей за 6 месяцев 2021 года произошло 5 ДТП с шестью пострадавшими 
детьми (в 2020 году в 2 ДТП 1 несовершеннолетний погиб, 1 пострадал). 
За отчетный период 17 ДТП совершены по вине водителей, 3 ДТП по вине пешеходов (в 
2020 году все произошедшие ДТП произошли по вине водителей). В 3 происшествиях по 
вине пешеходов 2 человека погибло, 1 пострадал. 
В отчетный период зарегистрировано три происшествия, связанных с нарушением правил 
обгона и выездом на полосу встречного движения, в которых погибших не было и шесть 
человек были травмированы (в 2020 году ДТП данного вида не было).  
За 6 месяцев 2021 года зарегистрировано 3 дорожных происшествия, совершенных по вине 
водителей, находящихся в состоянии опьянения, в которых пострадало 4 человека (в 2020 г. 
зарегистрировано 5 таких ДТП с 8 ранеными).  
Комиссия решила: 

4.1. Вопрос на контроле III квартал 2021 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: В.Б. Емеличев 
Отделением ГИБДД ОМВД России по Прионежскому района 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 1016 
нарушений водителями грузовых транспортных средств, из них 10 нарушений по ст.12.5 ч.1 



КоАП РФ (управление при наличии неисправностей), 18 нарушений скоростного режима, 13 
нарушений правил перевозки крупногабаритных грузов, 3 водителя управляли ТС не имея 
права управления, 348 водителей нарушили правила перевозки грузов, 4 водителя управляли 
в состоянии опьянения, 11 водителей управляли не имея права управления ТС, 16 водителей 
управляли Тс без государственных регистрационных знаков. Сотрудниками ГИБДД 
проведено профилактическое мероприятие «Грузовой автомобиль» с 07.06.21г. по 
11.06.2021г., при проведении которого было пресечено 44 нарушения требований 
законодательства. 
Комиссии решила: 

5.1. Вопрос на контроле III квартал 2021 г. 
 

По 6 вопросу: Об обустройстве тротуаров, пешеходных переходов, а также остановочных 
мест для посадки и высадки детей из школьного автобуса около образовательных 
организаций. 
Выступила: И.В. Северикова 
 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: 

6.1. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району, организовать 
совместный выезд с представителями администраций сельских поселений, 
представителями Отдела образования и социального развития, 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 отдела экономики Администрации Прионежского муниципального района 
(срок 20 августа 2021г.).  
6.2. Вопрос на контроле III квартал 2021г. 
 

По 7 вопросу: Об устройстве крытого остановочного комплекса на территории 
привокзальной площади Аэропорта «Петрозаводск», д.Бесовец (обращение БУ РК 
«Аэропорт «Петрозаводск») (обращение в Мин дор ИСХ №5402/08/1-11 ОТ 02.07.2021) 
Выступил: М.В. Степанов 
БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск» совместно с Министерством по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Республики Карелия с ближайшее время планируется рассмотрение 
вопроса по устройству крытого остановочного комплекса на территории привокзальной 
площади Аэропорта «Петрозаводск», д.Бесовец. 
Комиссии решила: 

7.1. Вопрос снять с контроля. 
 

По 8 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). 
Выступила: И.В. Северикова 
По информации, предоставленной Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и 
связи Республики Карелия работы по обустройству линий искусственного освещения в 
границах п.Шуя на участках автодорог регионального значения данный «Кола» км 435 - 



ст.Шуйская и «Петрозаводск - Суоярви - Шуя» планируется включить в Перечень работ по 
капитальному ремонту автодорог регионального значения Республики Карелия на 2022 год.  
Комиссии решила: 

8.2. Вопрос снять с контроля  
 

По 9 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). 
Выступила: И.В. Северикова 
По информации предоставленной КУ РК «Упрдор РК» выполнение работ по освещению 
п.Шуйская Чупа по автомобильной дороге «Шуйская - Гирвас» в 2021 году не планируется. 
Комиссии решила: 

9.1. 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.  
9.2. Вопрос снять с контроля. 
 

По 10 вопросу: Об организации работ по скашиванию травянистой растительности вдоль 
региональных дорог в границах населенных пунктов (от Главы Шуйского сельского 
поселения). 
Выступил: Н.В. Ланин 
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: 

10.1. Рекомендовать КУ РК «Управтодор РК» включить работы по скашиванию 
травы на обочинах автомобильных дорог регионального значения на откосах, а 
также в полосе отвода дорог, информацию о результатах рассмотрения 
направить вопроса направить в отдел экономики Администрации Прионежского 
муниципального района, в срок до 15 августа 2021 г. 
10.2. Вопрос на контроле III квартал 2021 г.  
  

По 11 вопросу: О переносе пешеходного перехода на автомобильной дороге регионального 
значения «Петрозаводск – Суоярви-Намоево», в районе СОШ №44 (от Главы Гарнизонного 
сельского поселения). 
Выступил: Н.В. Ланин 
По информации предоставленной сотрудником КУ РК «Управтодор РК» в 2021 году 
предварительно запланирована разработка проектной документации по обустройству участка 
автомобильной дороги «Чална-Верховье-Шуя» (ранее участок «Петрозаводск-Суоярви-
Намоево») недостающих элементов в рамках которых планируется устройство пешеходного 
перехода в районе СОШ №44, реализация будет планироваться ориентировочно на 2022 г. 
Комиссии решила: 

11.1.  Вопрос на контроле I квартал 2022 г. 
 

По 12 вопросу: О принятии мер к снижению аварийности на участках дорог федерального и 
регионального значения. 
Выступила: И.В. Северикова  
По информации предоставленной КУ РК «Упрдор РК» по а/д «Кола, км 435 – ст.Шуйская», 
«Кола, км 423-Петрозаводск», «Шуйская-Гирвас» (в границах Прионежского района), 
«Шелтозеро-Матвеева Сельга» (в границах н.п. Шелтозеро) в 2021 г. в соответствии с 
заключенным Государственным контрактом №6-э/21 от 16 марта 2021 года на выполнение 



работ по установке недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия 
предусмотрены работы по установке дорожных знаков в соответствии с разработанными 
Проектами организации дорожного движения. 
По информации предоставленной ФКУ Упрдор «Кола» в целях снижения аварийности 
назначены следующие мероприятия: 
На автомобильной дороге Р-21 «Кола» км 421-423 введено ограничение максимальной 
скорости до 50 км/час путем установки соответствующих дорожных знаков, нанесены 
шумовые полосы; 
На а/д Р- 21 «Кола» км 436-км461 в 2021-2022г.г. запланированы работы по ПИР на 
капитальный ремонт; 
На а/д А-21 Лодейное Поле- Вытегра -Прокшино-Плесецк-Брин-Наволок, подъезд к 
г.Петрозаводску км 43- км 100 в 2021 г., км132-км147 в 2021-2022 г.г. запланированы работы 
по ПИР на капитальный ремонт; 
На а/д А-215 для приведения в нормативное состояние покрытия, в рамках содержания, 
предусмотрен ямочный ремонт, объемом 3130м2 и ликвидация деформаций и повреждений с 
предварительным фрезерованием объемом 30387 м2 
Комиссии решила: 

12.1. Вопрос на контроле ежегодно. 
 

По 13 вопросу: Об изменении расположения знаков приоритета на 1 км автомобильной 
дороги регионального значения «Кола» - Верховье – Маткачи (информация предоставленная 
КУ РК «Упрдор РК»). 
Выступили: И.В.Северикова, Н.В.Ланин 
По информации предоставленной КУ РК Упрдор РК  изменение расположения знаков 
приоритета на 1 км автомобильной дороги регионального значения «Кола, км 435-ст. 
Шуйская» (ранее участок «Кола» - Верховье – Маткачи») будет выполнено в 2021 г. в рамках  
заключенного Государственного контракта №6-э/21 от 16 марта 2021 года по установке 
недостающих дорожных знаков по автомобильной дороге «Кола, км 435-ст.Шуйская». Срок 
выполнения работ 31 августа 2021 г. 
Комисси решила: 

13.1. Вопрос на контроле III квартал 2021г. 
 

По 14 вопросу: О возможности установки водопроводной трубы на дороге общего 
пользования регионального значения «Шокша-Кварцитный» 3-4 км, съезд в сторону 
амбулатории в п.Кварцитный (от Главы Шокшинского вепсского сельского поселения). 
Выступил: Н.В.Ланин 
В настоящее время Учреждением разработана проектно-сметная документация на ремонт а/д 
«Шокша-Кварцитный» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». В рамках реализации проектных решений 
предусматривается устройство (ремонт) системы водоотведения вдоль автомобильной 
дороги в полном объеме. Учреждением планируется размещение процедуры торгов для 
определения подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ. 
Комиссии решила: 

14.1. Вопрос на контроле III квартал 2021 г.  
 

По 15 вопросу: О планах по текущему ремонту дороги общего пользования регионального 
значения «Шокша-Кварцитный» 86К-241 (от Главы Шокшинского вепсского сельского 
поселения). 
Выступил:  Н.В.Ланин  
В настоящее время Учреждением разработана проектно-сметная документация на ремонт а/д 
«Шокша-Кварцитный» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». В рамках реализации проектных решений 
предусматривается устройство (ремонт) системы водоотведения вдоль автомобильной 



дороги в полном объеме. Учреждением планируется размещение процедуры торгов для 
определения подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ. 
Реализация планируется в течение 2021-2022 г.г. 
Комиссии решила: 

15.1. Вопрос на контроле IV квартал 2021 год. 
 

По 16 вопросу: Об обустройстве тротуаров, канавы, а также вырубке аварийных тополей по 
автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Подъезд к п.Новая 
Вилга» 86К-231 (от Главы Нововилговского сельского поселения). 
Выступили: Л.А. Кручинина, Н.В.Ланин 
Главой Нововилговского сельского поселения в целях обеспечения безопасного 
передвижения пешеходов, вынесен вопрос о необходимости обустройства тротуаров, 
канавы, а также вырубке аварийных тополей по автомобильной дороге общего пользования 
регионального значения «Подъезд к п.Новая Вилга». 
КУ РК «Упрдор РК» выполнение работ по вырубке аварийных тополей запланировано в срок 
до 1 сентября 2021г. 
В настоящее время Учреждением запланирована разработка проектно-сметная документация 
на ремонт а/д «Подъезд к п. Новая Вилга» в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».  
В рамках реализации проектных решений предусматривается устройство (ремонт) системы 
водоотведения (водопропускные трубы, канавы) вдоль автомобильной дороги в полном 
объеме, также будет предусматриваться устройство недостающих тротуаров. 
Согласно утвержденному графику, выполнение строительно-монтажных работ 
запланировано на 2024 год. 
 Комиссии решила: 

16.1. Рекомендовать КУ РК «Упрдор РК» направить в адрес Министерства по 
дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия предложение по 
сокращению сроков по реализации выполнения строительно-монтажных работ по 
обустройству тротуаров на автомобильной дороге общего пользования 
регионального значения «Подъезд к п.Новая Вилга» 86К-231. Информацию о 
проделанной работе направить в срок до 15 сентября 2021г в адрес Администрации 
Прионежского муниципального района. 
16.2. Вопрос на контроле III квартал 2021 г. 

 
По 17 вопросу: О принятии мер по борьбе с растениями «Борщевик», вдоль автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к п.Новая Вилга» 86К-231, а 
также организация работ по покосу травы вдоль автомобильной дороги 86К-231 (от Главы 
Нововилговского сельского поселения).  
Выступили: Л.А. Кручинина, Н.В.Ланин 
Главой Нововилговского сельского поселения сообщено о том, что в настоящее время 
работы по борьбе с растением «Борщевик», вдоль автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Подъезд к п.Новая Вилга» не произведены. 
Комиссии решила: 

17.1. Рекомендовать КУ РК «Упрдор РК» произвести работы по устранению 
растения «Борщевик», вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения. Информацию о принятых мерах направить в адрес отдела экономики 
Администрации Прионежского муниципального района в срок до 30августа 2021г. 
17.2. Вопрос на контроле III квартал 2021г.                                                                                                                                                                
 

По 18 вопросу: Обустройство уличного освещения на автомобильной дороге общего 
пользования регионального значения «Лососинное-Машезеро» 86К-220 (д.Машезеро) (от 
Главы Нововилговского сельского поселения). 
 
 



Выступил: Н.В. Ланин 
В настоящее время Учреждение формирует краткосрочные планы по устройству линий 
стационарного наружного электроосвещения в соответствии с доведенными лимитами 
финансирования. Первоочередными критериями для устройства линий электроосвещения 
населенных пунктов является наличие социальных объектов (учебных учреждений, 
лечебных учреждений и иных). В связи с чем, устройство линии стационарного 
электроосвещения в СНТ в районе д. Машезеро не находится в краткосрочной перспективе. 
В случае выделения финансирования Учреждение рассмотрит возможность устройства 
освещения ранее. 
Комиссии решила: 

18.1. Рекомендовать КУ РК «Упрдор РК» направить предложение в адрес 
Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия о 
возможности устройства освещения на автомобильной дороге общего пользования 
регионального значения «Лососинное-Машезеро» 86К-220 (д.Машезеро) на более 
ранний срок. После получения ответа информацию направить в адрес 
Администрации Прионежского муниципального района. 
18.2. Вопрос на контроле.  
 

По 19 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). 
Выступил: Н.В. Ланин 
Устройство линии стационарного электроосвещения не находится в краткосрочных планах 
2021-2022 года. 
Комиссии решила: 

19.1. Рекомендовать КУ РК Упрдор РК в целях обеспечения безопасности на 
вышеуказанном участке дополнительно установить камеру фотофиксации на 
участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Кола», 
км 423 – Петрозаводск. Информацию о принятом решении направить в адрес 
отдела экономики Администрации Прионежского муниципального района в срок до 
15 августа 2021г. 
19.1. Вопрос на контроле III квартал 2021.  
 

По 20 вопросу: Устройство дополнительных тротуаров на автомобильной дороге общего 
пользования федерального значения Р-21 «Кола» (д.Вилга от магазина «Волна» до магазина 
«Пятерочка» (от Главы Нововилговского сельского поселения). 
 Выступил: И.А. Шахмурзаев 
ФКУ Упрдор «Кола» устройство дополнительных тротуаров на автомобильной дороге 
общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (д.Вилга от магазина «Волна» до 
магазина «Пятерочка» не предусмотрено. 
Комиссии решила: 

20.1. Рекомендовать ФКУ Упрдор «Кола» предусмотреть включить в план работ, 
работы по устройству дополнительных тротуаров на автомобильной дороге 
общего пользования федерального значения Р-21 «Кола», информацию о принятом 
решении направить в адрес отдела экономики Администрации Прионежского 
муниципального района в срок до 30 августа 2021г. 
20.2. Рекомендовать ФКУ Упрдор «Кола» совместно с представителями 
Администрации Нововилговского сельского поселения организовать выезд на 
вышеуказанную автомобильную дорогу, в целях решения указанного вопроса, 
информацию о принятых мерах направить в адрес отдела экономики Администрации 
Прионежского муниципального района в срок до 20 августа 2021г. 
20.3. Вопрос на контроле III квартал 2021 г.  
 



По 21 вопросу: О планируемых сроках проведения работ по освещению автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения Петрозаводск-Суоярви-Намоево» и 
«Кола»-Верховье-Маткачи. (от Главы Гарнизонного сельского поселения)  
Выступил: Н.В. Ланин 
Разработка проектной документации на устройство освещения в п. Чална-1 а/д «Чална-
Верховье-Шуя» (Ранее участок «"Петрозаводск-Суоярви"-Намоево» и участок «Кола»-
Верховье-Маткачи») планируется в 2021 – 2022 году. Срок реализации в настоящее время не 
утвержден, будет рассмотрен после разработки проектной документации и определения 
сметной стоимости работ. 
 Комиссии решила: 

21.1. Вопрос на контроле I квартал 2022 г. 
 

По 22 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). 
Выступила: И.В. Северикова 
По информации предоставленной КУ РК «Упрдор РК» в перечень объектов капитального 
ремонта включен объект «Восстановление водоотвода на 2 км автомобильной дороги 
регионального значения «Петрозаводск – Суоярви-Намоево», с завершением в текущем году.  
Комиссии решила: 

22.1. Вопрос на контроле IV квартал 2021.  
 

По вопросу 23 (по протоколу 4 кв. 2020 г. по 8 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). 
Выступила: И.В. Северикова 
По информации, предоставленной КУ РК «Управтодор РК» объект: «Ремонт участков 
автомобильной дороги Педасельга-Ладва-Ветка, км 0+000 – км 0+726, км 5+563 – км6+455, 
км 19+396-км 37+400» включен в План проектно-изыскательных работ на 2021 год, с 
дальнейшей его реализацией.  
Комиссии решила: 

23.1. Вопрос на контроле IV квартал 2021г.  
 
 

 
Секретарь Комиссии:                                                                                        И.В. Северикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


