
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Утверждаю 
Глава Администрации 

Прионежского муниципального района 

  

____________________Г.Н. Шемет 

 
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

г. Петрозаводск                                                                                      23 декабря 2019 года 

 

Председательствовал – Глава Администрации Прионежского муниципального района 

Г.Н. Шемет 

Присутствовали: 

 

Е.Н. Михеева Начальник отдела экономики Администрации Прионежского 

муниципального района 

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

С.А. Шкулепа Инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по 

Прионежскому району 

О.В. Кондратенко Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Прионежскому району 

Б.А. Словецкий Заместитель Прокурора Прионежского муниципального района 

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

КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» 

Р.Ю. Орлов  Заместитель начальника отдела организации работ по содержанию и 

сохранности автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Кола» 

С.А. Прокопьев И.о. главного инженера Петрозаводской дистанции пути 

Д.С. Васильев Инженер ПТО Петрозаводской дистанции пути 

А.М. Филатов Глава Ладва - Веткинского сельского поселения 

Е.И. Мароз Глава Пайского сельского поселения 

Н.Е. Силакова Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения 

 

Повестка: 

 

 

По 1 вопросу: Обеспечение безопасности дорожного движения на железнодорожных 

переездах: рассмотреть предложения и разработать совместные профилактические 

мероприятия, направленные на повышение культуры безопасности среди водителей 

автотранспортных средств и предотвращение ДТП. 

Выступила: И.В. Северикова 

По информации, предоставленной ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району и 

филиалом ОАО «РЖД» ПЧ-34 проведены профилактические мероприятия: раздача 

памяток по правилам проезда через переезды; профилактические беседы в 

автотранспортных предприятиях; размещение в источниках СМИ вопросов обеспечения 

безопасности движения на ж/д переездах. Проведены совместные рейды по соблюдению 



правил проезда автотранспорта через железнодорожный переезд (профилактические 

беседы с раздачей памяток): 04.12.2019г. на 415 км перегона Томицы-Блокпост 417 км (в 

районе п. Мелиоративный); 11.12.2019 г.- на 373 км станции Деревянка (п. Деревянка)  

Комиссия решила: 

1.1.  Вопрос на контроле I квартал 2020г. 

 

По 2 вопросу: О текущих замечаниях по итогам весеннего осмотра железнодорожных 

переездов, относящихся к КУ «Управтодор РК»: 

2.1. на 344км ст.Ладва (а/д п.Ладва-ветка Таржеполь 3 км) в части обустройства 

горизонтальной площадки, подольные уклоны подходов автодороги довести до 

норматива; 

2.2. на 361км перегона Ладва - Пяжиева Сельга (а/д ст Деревянка - Пяжиевая Сельга 24 

км) в части обустройства горизонтальной площадки, подольные уклоны подходов 

автодороги довести до норматива. 

Выступили: И.В. Северикова, Е.И. Мароз, С.А.Шкулепа 

По информации предоставленной КУ РК «Управтодор РК» производство работ по 

обустройству горизонтальных площадок и доведения до норматива продольных уклонов 

подходов на рассматриваемых дорогах будет включен в календарный график 

производства работ на 2020 год. 

По информации предоставленной Главой Пайского сельского поселения 328 км ст.Пай 

железнодорожный переезд не доведен до норматива. 

По информации ОГИБДД ОМВД по Прионежскому району на железнодорожном переезде 

на 415км перегона Томицы - Блокпост 417км (в районе п.Мелиоративный) присутствуют 

выбоены. 

Комиссия решила: 

2.1. Рекомендовать ОАО «РЖД» обустроить горизонтальные площадки в 

продольном профиле (328 км.ст. Пай). 

2.2. Рекомендовать ОАО «РЖД» привести в нормативное состояние ж/д переезд на 

415км перегона Томицы - Блокпост 417км (в районе п.Мелиоративный). 

2.3. Вопрос на контроле II квартал 2020 год 

 

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. 

(ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району). 

Выступил: О.В. Кондратенко 

За истекший период 2019 года (январь - ноябрь) на территории Прионежского 

муниципального района зафиксировано: 66 ДТП, по вине водителей произошло 62 

происшествия в которых погибло 9 человек, по вине пешеходов зарегистрировано 4 ДТП, 

в которых погибли 2 человека, всего 11 человек погибло; 92 человек получили травмы 

различной степени; 9 ДТП с участием детей (погибших нет) из них пострадавших - 2 

пешехода, 6 пассажиры, 1 несовершеннолетний управлял мотобайком. 

За 11 месяцев 85 водителей привлекли к административной ответственности за 

управление в нетрезвом состоянии,11 из которых отказались от медицинского 

освидетельствования, 13 управляли в нетрезвом состоянии повторно (возбуждено УД по 

ст.264.1 УК РФ). 288 нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на полосу, 

предназначенную для встречного движения. В отношении 471 гражданина составлены 

административные материалы за нарушение ПДД пешеходами,134 пешехода привлечены 

к ответственности за движение в темное время суток без световозвращающих элементов. 

По итогам проведенного анализа ДТП за 11 месяцев на территории Прионежского 

муниципального района участок с 17 км по 18 км региональной автомобильной дороги 

«Петрозаводск - Суоярви» отнесен к месту концентрации ДТП(зарегистрировано 5 

происшествий с пострадавшими людьми, из них 2 столкновения и 3 съезда с 



дороги).Отделением ГИБДД ОМВД России по Прионежскому району направлены 

рекомендации в КУ РК «Управтодор РК» по улучшению организации дорожного 

движения на данном участке. 

Для профилактики ДТП с участием нетрезвых водителей с начала года проведено 52 

профилактических мероприятий «Стоп-контроль», «Нетрезвый водитель», «Контроль 

трезвости». Для профилактики ДТП, связанных с нарушением водителями правил обгона 

с выездом на полосу встречного движения с начала текущего года проведено 14 

профилактических мероприятий «Скорость и обгон», «Встречная полоса». Для 

профилактики ДТП, связанных с нарушением перевозки детей проведено 26 мероприятия 

«Автокресло - детям». «Мото – вело безопасность проведено в мае 5 мероприятий и с 

01.07.2019-01.08.2019г.г. проводились мероприятия. Инспектором по пропаганде БДД в 

образовательных организациях района проведено 229 просветительских мероприятия по 

БДД. Занятия проведены в общеобразовательных и дошкольных организациях со всеми 

возрастными категориями несовершеннолетних. За текущий период проведено 42 

выступлений на предприятиях и в организациях с работниками и должностными лицами, 

13 выступлений на родительских собраниях в образовательных организациях. В СМИ 

размещено 262 информационных материала по профилактике и предупреждению ДТП, в 

том числе детского дорожно-транспортного травматизма. 

Комиссия решила: 

3.1. Рекомендовать КУ РК «Управтодор РК» рассмотреть вопрос улучшения 

организации дорожного движения, согласно направленным рекомендациям 

Отделения ГИБДД ОМВД по Прионежскому району, на участке автомобильной 

дороги регионального значения «Петрозаводск - Суоярви» с 17км по 18 км. 

3.2. Вопрос на контроле I квартал 2020 год. 

 

По 4 вопросу: Организация работ по вырубке деревьев и кустарника на обочинах, вокруг 

автобусных остановок региональной дороги по ул. Станционной и ул. Привокзальной 

(региональная дорога Педасельга – Ладва-Ветка).  

Выступила: И.В. Северикова 

По информации, представленной КУ РК «Управления автомобильных дорог РК» работы 

по вырубке древесно - кустарниковой растительности на автомобильной дороге 

«Педасельга- Ладва-Ветка» будут запланированы на 2020 год. 

Комиссии решила: 

4.1. Рекомендовать КУ РК «Управления автомобильных дорог РК» разработать 

план по вырубке древесно - кустарниковой растительности на 2020 г. 

4.2. Вопрос на контроле II квартал 2020год. 

 

По вопросу 5: О техническом состоянии водопропускной трубы(после паводка), 

расположенной между 3 и 4 км автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Шокша- Кварцитный» (КУ РК «Управление автомобильных дорог РК») (по 

Протоколу № 4 от 27 ноября 2018 года). 

Выступила: И.В. Северикова 

По информации Главы Шокшинского вепсского сельского поселения работы не 

произведены.  

По информации предоставленной КУ РК «Управление автомобильных дорог РК», был 

произведен осмотр данного участка и выявлена необходимость замены существующей 

трубы, в связи с наступлением зимнего периода выполнить работы по устройству трубы 

не представляется возможным. Данные работы будут выполнены в летний период 2020 

года. 

Комиссии решила: 

5.1. Вопрос на контроле I квартал 2020г. 

 



По 6 вопросу: Организация ремонтных работ грунтовой участка а/дороги «Пай – д. 

Ревсельга». (Пайское сельское поселение). 

Выступила: И.В. Северикова 

По информации предоставленной КУ РК «Управление автомобильных дорог РК», в 

настоящее время произведены следующие виды работ: вырубка нежелательной древесно- 

кустарниковой растительности на всей протяженности участка производства работ; 

установлено и заменено 11 водопропускных труб; на заболоченных участках, общей 

протяженностью 1200 м. в целях усиления основания на слабых грунтах, уложены 

геотекстиль и георешетка; устроены кюветы и произведена планировка откосов; 

произведено устройство нижнего слоя дорожной одежды(щебень) с одновременной 

расклинцовкой  на 13 из 17 км. Окончание работ по устройству дорожной 

одежды(щебень) запланировано до 31.12.2019г.  

Комиссии решила: 

6.1. Вопрос снять с контроля. 

 

По 7 вопросу: О возможности установки временных знаков ограничения 

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

(контроль за установкой III квартал 2019г.). (по Протоколу №1 Комиссии БДД от 19 марта 

2019г.).  

Выступила: И.В. Северикова 

По информации предоставленной ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району был 

организован совместный выезд (состав комиссии: А.Е.Тимофеева  - инженер ФКУ Упрдор 

«Кола», Н.Е. Силакова - Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения, С.А.Шкулепа 

- государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по 

Прионежскому району) для обследование улично-дорожной сети (далее – УДС)  в 

д.Каскесручей,. В ходе обследования УДС установлено, что дополнительные технические 

средства организации дорожного движения не целесообразны.  

Комиссии решила: 

 7.1. Рекомендовать Главе Рыборецкого вепсского сельского поселения направить в 

адрес ФКУ Упрдор «Кола» в письменном виде предложение с обоснованием причин 

необходимости внесения изменений в организацию дорожного движения. 

7.2. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району усилить 

контроль на вышеуказанном участке автомобильной дороги. 

7.3. Вопрос снять с контроля. 

 

По 8 вопросу: Об организации освещения на автомобильной дороге регионального 

значения 86К- 233 «Подъезд к п. Мелиоративный» (протяженность 1 км 100м.) 

Выступила: И.В. Северикова 

По информации предоставленной КУ РК «Управление автомобильных дорог РК»,  на 2020 

год планируется включение в план проектно-изыскательных работ разработку проектно- 

сметной документации на обустройство участка автомобильной дороги «Подъезд к 

п.Мелиоративный» недостающим освещением. 

Комиссии решила: 

8.1. Вопрос на контроле II квартал 2020 год. 

 

По 9 вопросу: О необходимости установки светофора с вызывной кнопкой (по Протоколу 

№ 1 от 19.03.2019г.) 

Выступила: И.В. Северикова 

По информации Главы Нововилговского сельского поселения в настоящее время работы 

по установке светофора с вызывной кнопкой выполнены. 

Комиссии решила: 

9.1. Вопрос снять с контроля. 

 



По 10 вопросу: Об обустройстве освещения на региональной автодороге п. Новая Вилга 

(Нововилговское шоссе). (от Главы Нововилговского сельского поселения). 

Выступила: И.В. Северикова 

По информации предоставленной КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» 

запланирована реализация объекта на 2020 г. обустройство участка автомобильной дороги 

«Подъезд к п. Новая Вилга» км 0+0606-км 2+042 недостающим электроосвещением в 

п.Новая Вилга. 

Комиссии решила: 

10.1. Вопрос на контроле II квартал 2020 год. 

 

По 11 вопросу: Об обустройстве освещения на региональной автодороге «Лососинное- 

Машезеро» проходящей в д. Машезеро. (от Главы Нововилговского сельского поселения). 

Выступила: И.В. Северикова 

По информации предоставленной КУ РК «Управление автомобильных дорог РК»,  при 

условии наличия финансирования, Управление учтет включение в план проектно-

изыскательских работ освещения участка автомобильной дороги «Лососинное - 

Машезеро» в границах населенного пункта д. Машезеро. 

Комиссии решила: 

11.1. Вопрос на контроле III квартал 2020 год. 

 

По 12 вопросу: Об обустройстве пешеходного перехода, автобусной остановки и 

установки дорожных знаков на участке автомобильной дороги «Кола», км 423 – 

Петрозаводск, (ориентир - ул. Тепличная, п. Новая Вилга). 

Выступил: 

По информации предоставленной Главой Нововилговского сельского поселения ранее 

был направлен в КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» запрос об установке 

пешеходного перехода и установки дорожных знаков по ул. Тепличной. В адрес 

Администрации Нововилговского сельского поселения поступил ответ о том, что 

интенсивность движения пешеходов на вышеуказанном участке составляет менее 150 

чел./час. Безопасность перехода проезжей части пешеходами обеспечивается их 

обязанностью выполнения требований дорожного движения. В настоящее время 

устройство пешеходного перехода не запланировано. В соответствии ГОСТ Р 52289-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств» дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» устанавливаются 

на опасных участках дороги (крутые повороты, необеспеченная видимость встречного 

автомобиля, сужение дороги и т.п.).На участке автомобильной дороги «Кола, км 423-

Петрозаводск» в районе примыкания на ул. Тепличную данные опасности отсутствуют. 

Дорога проходит вне населенного пункта п. Новая Вилга. 

Комиссии решила: 

12.1. Организовать совместный выезд ОГИБДД ОМВД по Прионежскому району, 

КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» и Администрации Нововилговского 

сельского поселения. 

12.2. Вопрос на контроле I квартал 2020 год. 

 

По 13 вопросу: О проведения рейдов ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району в 

целях профилактики правонарушений при перевозке крупногабаритных грузов, в том 

числе леса, соблюдение скоростного режима, весового контроля. (Государственный 

комитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения). 

Выступила: И.В. Северикова 

По информации ОГИБДД ОМВД по Прионежскому району в целях профилактики 

проводятся мероприятия по выявлению правонарушений. 

 



Комиссии решила: 

13.1. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД по Прионежскому району организовать рейды 

по выявлению правонарушений при перевозке крупногабаритных грузов, в том числе 

леса, соблюдение скоростного режима. 

13.2. Вопрос на контроле I квартал 2020 год. 

 

По 14 вопросу: Об ограничении скоростного режима движения крупногабаритной 

техники на опасных участках. (Государственный комитет РК по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности населения). 

Выступила: И.В. Северикова 

По информации ОГИБДД ОМВД по Прионежскому району в целях выявления 

правонарушений, проводятся мероприятия. 

Комиссии решила: 

14.1. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД по Прионежскому району совместно с 

владельцами автомобильных дорог ( КУ РК «Управление автомобильных дорог РК», 

ФКУ Упрдор «Кола») выявить опасные участки дорог, в целях предотвращения 

правонарушений (установка скоростных ограничений и т.д.). 

14.2. Вопрос на контроле I квартал 2020 год. 

 

По 15 вопросу: Об установке дорожного знака 5.16. «Место остановки автобуса» 

напротив остановочного пункта по ул. Советской (при движении автобуса из 

Петрозаводска в п. Ладва-Ветка) (86К-222). 

Выступила: И.В. Северикова 

По информации предоставленной КУ РК «Управление автомобильных дорог РК»,  для 

установки дорожного знака 5,16 «Место остановки автобуса» напротив остановочного 

пункта по ул. Советской в п. Ладва-Ветка требуется устройство новой автобусной 

остановки. В соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Элементы обустройства. Общие требования» остановочный пункт должен 

включать в себя заездной карман и посадочную площадку. Расстояние от оси дороги до 

дальнего края посадочной площадки должно составлять не менее 8 м. Разместить в 

данном месте автобусную остановку без занятия чужих земель не представляется 

возможным. Управление предлагает разместить остановку на месте установки 

контейнеров для сбора мусора или за мостом на землях поселения. 

Комиссии решила: 

15.1. Рекомендовать Администрации Ладва - Веткинского сельского поселения 

обратиться в Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Карелия по вопросу выделения земельного участка для установки остановочного 

комплекса.  

15.2. Вопрос снять с контроля. 

 

По 16 вопросу: Об организации ремонтных работ на грунтовом участке региональной 

дороги (86К-222) по маршруту п. Ладва-Ветка – п. Ладва (от перекрестка в п. Пай до 

моста р. Ивина). 

Выступила: И.В. Северикова 

По информации предоставленной КУ РК «Управление автомобильных дорог РК», 

планируются работы по улучшению эксплуатационного состояния (щебеночно-гравийное 

покрытие) участка автомобильной дороги «Педасельга-Ладва-Ветка» в летний период 

2020 г.. 

Комиссии решила: 

16.1. Вопрос на контроле II квартал 2020 год. 

 

 



По 17 вопросу: О замене водопропускной трубы и водоотведении на участке 

региональной автомобильной дороги 86К-218, (п. Ладва-Ветка, ул. Привокзальная, д.8). 

(86К-222). 

Выступила: И.В. Северикова 

По информации предоставленной КУ РК «Управление автомобильных дорог РК», 

учитывая наличие снежного покрова определить эксплуатационное состояние 

водопропускной трубы и устройство кюветов не представляется возможным. После схода 

снежного покрова Управление вернется к рассмотрению данного вопроса 

Комиссии решила: 

17.1. Рекомендовать КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» организовать 

совместный выезд с Администрацией Ладва - Веткинского сельского поселения. 

17.2. Вопрос на контроле I квартал 2020 г. 

 

По 18 вопросу: Выправка/замена ж/б опор уличного освещения (п. Ладва-Ветка: 

ул.Советская, д.34; ул. Привокзальная у домов №8,13,15). (86К-217; 86К-222). 

Выступила: И.В. Северикова 

По информации предоставленной КУ РК «Управление автомобильных дорог РК», на 

балансе отсутствуют линии уличного освещения в черте п. Ладва - Ветка. Работы по 

выправке или замене ж/б опор уличного освещения обязан собственник. Информация о 

собственнике отсутствует.  

Комиссии решила: 

18.1. Рекомендовать Главе Ладва- Веткинского сельского поселения обратиться в 

КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» по вопросу передачи линии 

освещения, для организации совместного совещания 

18.2. Вопрос снять с контроля. 

 

По 19 вопросу: Об установке остановочных павильонов в п. Ладва-Ветка на автобусных 

остановках по ул. Привокзальная и ул. Станционная(86К-222).  

Выступила: И.В. Северикова 

По информации предоставленной КУ РК «Управление автомобильных дорог РК», 

установка автопавильонов Управление рассмотрит после схода снежного покрова. 

Комиссии решила: 

19.1. Рекомендовать Администрации Ладва - Веткинского сельского поселения 

обратиться в Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Карелия по вопросу выделения земельного участка для установки остановочного 

комплекса.  

19.2. Вопрос на контроле II квартал 2020 год. 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии:                                                                                         И.В. Северикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 


