
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Утверждаю

Первый заместитель Главы Администрации
Прионежского муниципального района

_______________Е.А. Кондратьева

ПРОТОКОЛ №3
заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

г. Петрозаводск                                                                                           05 октября 2022 года

Председатель комиссии: Первый заместитель Главы Администрации Прионежского
муниципального района Е.А. Кондратьева

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  имущественным  отношениям МУ  «ХЭГ»,  секретарь
комиссии

М.А. Пудина Глава Деревянкского сельского поселения

Н.В. Данилова Помощник прокурора Прионежского района

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

В.А. Волков Ведущий  эксперт  дорожного  хозяйства  КУ  РК  «Управление
автомобильных дорог Республики Карелия»

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

А.И. Ломанова Инспектор  по  пропаганде  БДД  ОГИБДД  ОМВД  России  по
Прионежскому району

Д.В. Рыжков Государственный  инспектор  дорожного  надзора  ОГИБДД  ОМВД
России по Прионежскому району

По 1 вопросу: Организация 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» по п. 2.2., п.2.3.
решения  комиссии,  протокол  №5,  IV квартал  2021;  предоставление  информации  ОМВД



России  по  Прионежскому  району  по  п.  2.2.  решения  комиссии  протокола  №5,  от
14.12.2021г.).
Выступил: А.М. Лосев 

На автомобильной дороге  А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк –
Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску (далее – А-215), проходящей через населенные
пункты частично реализована, а также запланирована работа по устройству искусственного
электроосвещения на следующих участках:

- в с. Рыбрека по ул. Советская - 14.09.2022 электроосвещение восстановлено;
- в черте д. Каскесручей, д. Другая Река и с. Рыбрека — устройство линий освещения

планируется  в  рамках  капитального  ремонта  автодороги  А-215  км  43  -  км  58,
предполагаемые сроки производства работ — 2023-2024 гг.

- в черте д. Каккарово (наименование населенного пункта упразднено) и                      с.
Шелтозеро  — устройство  линий освещения  планируется  в  рамках  капитального  ремонта
автодороги А-215 км 58 - км 74, предполагаемые сроки производства работ — 2023-2024 гг.

- в черте д. Вехручей и д. Ишанино — устройство линий освещения планируется в
рамках  капитального  ремонта  автодороги  А-215  км  74  -  км  86,  предполагаемые  сроки
производства работ — 2023 г.

- в черте д. Педасельга и с. Деревянное — устройство линий освещения планируется в
рамках капитального ремонта автодороги А-215 км 113 - км 132, сроки производства работ
— 2022 - 2023 гг. 
Комиссия решила:

1.1. Вопрос на контроле IVквартал 2022 г.

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).
Выступила: И.В. Северикова
По  информации,  предоставленной  Петрозаводской  дистанцией  пути,  на  территории
Прионежского  муниципального  района  за  9  месяцев  текущего  года  ДТП  не
зарегистрировано. 
Основная  причина  ДТП  -  вине  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.
За 9 месяцев текущего года проведены профилактические рейды на 2 переездах: переезд км
396 Голиковка, переезд км 406 Петрозаводск, раздачей памяток по правилам проезда через
переезды выдано памяток – 258 шт.
- Установлены информационные таблички, установленной формы- 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, на железнодорожых переездах, расположенном 415 км пк 8 перегона Томицы
- Блокпост 417 км, 528 км пк 1 перегона Чална Онежская – Томицы, 528км пк 1 перегона
Чална Онежская – Томицы.



- В октябре в адреса ОГИБДД г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского, Суоярвского
районов будут направлены письма о проведении совместных профилактических рейдов на
железнодорожных переездах с периодичностью 1 раз в месяц в 2022 г. и 2023 г.;
-  освещение  в  источниках  средств  массовой  информации  вопросов  обеспечения
безопасности движения на ж/д. переездах, в т.ч. через Интернет-ресурсы 1 выступление.
Комиссия решила:

2.1. Рекомендовать Петрозаводской дистанции пути совместно с ОГИБДД ОМВД
России  по  Прионежскому  району  проводить  профилактические  рейды  на  ж\д
переездах, расположенных на территории Прионежского муниципального района.
(Срок IV квартал 2022г..).
2.2. Вопрос на контроле IV квартал 2022г.

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: А.И. Ломанова
За 9 месяцев 2022 года на территории обслуживаемой отделением ГИБДД ОМВД России по
Прионежскому району зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествий (в 2021
году - 33) подлежащих включению в госстатотчетность,  в которых погибло 2 человека (в
2021 году -6), получили травмы различной степени тяжести - 57 (в 2021 году - 44). 
С участием детей за 9 месяцев 2022 года произошло 10 ДТП с 12 пострадавшими детьми (в
2021 году в 6 ДТП 7 детей пострадали). Из них ДТП с детьми-пассажирами – 4, ранено - 6
(2021- 3, ранено - 4), дети-пешеходы – 3, ранено – 3 (2021 – 1, ранено – 1), дети-водители и
велосипедисты – 3, ранено 3 (2021 – 2, ранено – 2).
В  отчетный  период  зарегистрировано  3  происшествия,  связанных  с  нарушением  правил
обгона и выездом на полосу встречного движения,  в которых 5 человек травмированы (в
2021 году - 3 происшествия, 6 травмировано). 
За 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 4 дорожных происшествия, совершенных по вине
водителей, находящихся в состоянии опьянения, в которых пострадало 4 человека (в 2021 г.
зарегистрировано 6 таких ДТП с 6 ранеными, 2 погибшими). 
Основной причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий в 2022 году по-
прежнему остается несоответствие выбранной скорости движения конкретным дорожным и
погодным условиям. Это нарушение ПДД наиболее частое и наиболее опасное по тяжести
последствий.
С  целью  профилактики  нарушений  ПДД  и  совершения  дорожно-транспортных
происшествий  участниками  дорожного  движения  отделением  ГИБДД  проводились
следующие мероприятия:
 по  профилактике  управления  ТС  в  состоянии  опьянения,  проведено  13
профилактических  мероприятий  «Нетрезвый  водитель»,  «Стоп  -  контроль»,  «Карелия  за
трезвое вождение». 
 по профилактике нарушений скоростного режима, правил обгона с выездом на полосу
встречного движения, проведено 8 профилактических мероприятия «Скорость и обгон».
 по профилактике нарушений при перевозке несовершеннолетних пассажиров, проведено
5  профилактических  мероприятия  «Главный  пассажир»,  «Автокресло-детям!»,  «Ремень
безопасности».
 по  профилактике  ДТП  с  участием  пешеходов,  проведено  6  профилактических
мероприятия «Пешеход».
 по  профилактике  нарушений  водителями  грузового  транспорта,  проведено  4
профилактических мероприятия «Безопасный грузовой автомобиль». 
 по профилактике нарушений на федеральных дорогах проведено 3 профилактических
мероприятия «Федеральная дорога».



В  целях  профилактики  детского  дорожно-транспортного  травматизма  инспектором  по
пропаганде  ОГИБДД  в  образовательных  организациях  района  проведено  34
просветительских  мероприятия  по  БДД  (6  в  ДОУ,  28  в  СОШ).  Занятия  проведены  в
общеобразовательных  и  дошкольных  организациях  со  всеми  возрастными  категориями
несовершеннолетних,  темы занятий  проводились  с  учетом  времени  года,  актуальности  и
специфики района, также осуществлялся просмотр анимационных и социальных роликов по
БДД.  С  дошкольниками  и  школьниками  проводились  мастер-классы  по  изготовлению
световозвращающих  наклеек  для  пешеходов,  обучающие  занятия  по  правилам  перевозки
несовершеннолетних в автомобиле, занятия по предупреждению ДТП с участием пешеходов,
пассажиров. 
Для профилактики нарушений правил перевозки детей в автотранспорте вблизи дошкольных
образовательных  учреждений  проводились  профмероприятия  группами  нарядов.
Предварительно в образовательные учреждения направлялась информация по проведению
профилактических мероприятий (рейдов) вблизи их учреждений. 
Комиссия решила:

3.1. Рекомендовать  ГИБДД ОМВД России по Прионежскому району организовать
проведение  профмероприятий  –  мастер-классов  по  изготовлению
световозвращающих наклеек для пешеходов в образовательных учреждениях.
3.2. Вопрос на контроле IV квартал 2022 год.

По вопросу 4:  О проведении 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: А.М. Лосев 
Отделением ГИБДД ОМВД России по Прионежскому района на основании указания МВД
России  с  апреля  2022  года  прекращено  проведение  рейдов в  целях  профилактики
правонарушений  при  перевозке  крупногабаритных  грузов,  в  том числе  леса,  соблюдение
скоростного режима
Комиссии решила:

4.1. Вопрос снять с контроля.

По 5 вопросу: Об обустройстве тротуаров, пешеходных переходов, остановочных мест для
посадки  и  высадки  детей  из  школьного  автобуса  около  образовательных  организаций
(информация  Отдел  образования  и  социального  развития  Администрации  Прионежского
муниципального района, Администрации сельских поселений, и д.р., решение комиссии по
вопросу 8, протокол №5, от 14.12.2021 г., предоставлена информация КУ РК Управтодор РК
и ФКУ Упрдор «Кола»).
Выступили: Е.И. Макарова, И.В. Северикова
02-03  августа  2022  года  состоялось  комиссионное  обследование  эксплуатационного
состояния  участков  автомобильных  дорог  по  маршрутам  подвоза  обучающихся  к
общеобразовательным  учреждениям  в  Прионежском  районе,  с  участием  специалистов
АПМР, экспертов дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола» и ОККР КУ РК «Управление
автомобильных дорог РК», составлен акт. Акты были направлены в ФКУ Управдор «Кола» и
КУ РК «Управление автомобильных дорог РК», в Администрации сельских поселений для
устранения выявленных замечаний,  а именно:  ликвидация дефектов дорожного покрытия,
установка  /ремонт  остановочных  пунктов,  установка  дорожных  знаков  1.23  «Дети»  в
соответствии с ГОСТ (на желтом фоне) на подъезде к школам, обеспечение нормативной
видимости на кривых малого радиуса (ДКР), обеспечение содержания участков грунтовой
дороги в соответствии с требованиями и др.



Необходимо  уделить  особое  внимание  следующим  замечаниям,  которые  представляют
угрозу  безопасности  дорожного  движения:  ремонт  моста  в  с.  Деревянное;  обеспечение
перехода  через  ж/д  пути  на  ст.  Орзега;  оборудование  пешеходных  переходов  (по
согласованию с отделом ГИБДД ОМВД России по Прионежскому району) у СНТ «Сосновый
бор», в д. Педасельга, в с. Деревянное; установка барьерных ограждений у рек в п. Ладва, на
дороге в п. Кварцитный, в д. Ялгуба.
Постановлением АПМР от 17.08.2022 года №853 на  2022-2023 учебный год для подвоза
обучающихся к месту учебы и обратно разрешена эксплуатация 18 маршрутов.
Были открыты новые маршруты:
- с. Деревянное - д. Пяжиева Сельга - (появились обучающиеся);
- д. Верховье (со стороны п. Чална — 1) -п. Бесовец (Нижний Бесовец) – д. Низовье – п.
Мелиоративный (по заявлению родителей, проживающих в д. Верховье).
В  связи  с  закрытием  здания  МОУ Шуйская  средняя  общеобразовательная  школа  №1 на
капитальный ремонт были открыты также следующие маршруты:
- п. Шуя – п. Мелиоративный;
- ст. Шуйская – д. Верховье – п. Мелиоративный;
- п. Нижний Бесовец (Бесовец) – д. Низовье – п. Мелиоративный.
На данный момент подвоз обучающихся к МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2,
п. Мелиоративный» осуществляется в 2 смены (несколькими потоками) тремя автобусами.
Также  дополнительный,  четвертый  автобус  был  передан  в  МОУ  Шуйская  средняя
общеобразовательная школа №1 из МОУ «Деревянская средняя общеобразовательная школа
№9».
Согласно  Постановлению  АПМР  от  03.08.2022  №780  09  -  12  августа  2022  года  во  всех
общеобразовательных организациях прошло комиссионное обследование по профилактике
детского  дорожно-транспортного  травматизма  и  обучению  детей  основам  безопасного
поведения на дорогах совместно с ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району. По
результатам  обследования  были  составлены  акты  с  выводами  и  рекомендациями  по
организации  деятельности  общеобразовательных  организаций  по  данному  вопросу.  С
данными актами были ознакомлены руководители общеобразовательных организаций, были
установлены сроки для устранения выявленных замечаний.  Работа в данном направлении
будет продолжена в октябре -ноябре 2022 года.
В августе во всех образовательных организациях была организована работа по актуализации
информации  в  Паспортах  дорожной  безопасности  образовательных  организаций,  схемах
безопасных  маршрутов  движения  детей  «дом  -  школа  –  дом»,  уголках  по  безопасности
дорожного движения.  Все  Паспорта  утверждены и согласованы с  отделом образования  и
социального развития АПМР и с отделом ГИБДД ОМВД России по Прионежскому району.
Согласно новым методическим рекомендациям МОС РК паспорта автобусных маршрутов
также были разработаны и утверждены в школах, а также согласованы с начальником отдела
образования и социального развития АПМР и начальником отдела ГИБДД ОМВД России по
Прионежскому району, а также с главами сельских поселений и с главой Администрации
Прионежского муниципального района.
Все  документы  своевременно  были  направлены  в  отдел  ГИБДД  ОМВД  России  по
Прионежскому  району,  в  Министерство  образования  и  спорта  РК,  в  Прокуратуру
Прионежского района.
В сентябре жители с.  Заозерье обратились  с  просьбой о продлении маршрута школьного
автобуса,  осуществляющего  подвоз  обучающихся  в  МОУ  «Заозерская  средняя
общеобразовательная школа №10».
На  основе  этого  заявления  АПМР планирует  в  октябре  2022  года  провести  совместно  с
представителями  Администрации  Заозерского  сельского  поселения    комиссионное
обследование  эксплуатационного  состояния  участка  дороги  местного  значения  по
ул.Лехноволокской и ул.  Солнечной,  в том числе замер общей протяженности маршрута,
наметить мероприятия по обеспечению безопасного маршрута школьного автобуса, а именно
обеспечение  ровности  покрытия  проезжей  части,  наличие  тротуаров  для  подхода  к



посадочной  площадке,  обеспечение  нормативной  видимости  на  кривых  малого  радиуса,
обеспечение безопасного места посадки и высадки детей и др.
А  также  АПМР  в  сентябре  направила  запрос  в  отдел  ГИБДД  ОМВД  России  по
Прионежскому  району  с  просьбой в  рамках  своих полномочий  обследовать  указанный  в
обращении  участок  дороги  местного  значения  на  предмет  его  соответствия  всем
предъявляемым требованиям законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения,  а  именно  ширина  дороги  для  проезда  школьного  автобуса,  наличие  опасных
участков,  наличие необходимых знаков дорожного движения,  возможности для разворота
школьного автобуса и др.
По  результатам  проведенных  мероприятий  будет  принято  решение  о
возможности/невозможности  внесения  изменений  в  маршрут  школьного  автобуса  МОУ
«Заозерская средняя общеобразовательная школа №10».
По  информации,  предоставленной  ФКУ  Упрдор  «Кола»,  согласно  Акту  обследования
эксплуатационного  состояния  участков  автомобильных  дорого  общего  пользования  по
маршрутам  подвоза  обучающихся
к  общеобразовательным  учреждениям  Прионежского  муниципального  района
от 05.08.2022 сообщаем следующее:
-  на  участках  автодороги А-215 км 46 –  км 52 и  км 58 –  км 65 содержание  грунтового
покрытия производится в соответствии с нормативными требованиями.
- на участке автодороги А-215 км 74 – 76 выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия;
-  на  участке  автодороги  Р-21  «Кола»  км  411  –  км  422  колейность  дорожного  покрытия
устранена в полном объеме;
В рамках проведения работ по капитальному ремонту участка автодороги           А-215 км 113
— км 132 запланировано устройство остановочных пунктов:
- в районе съезда к СНТ «Малахит» (слева и справа по ходу километража);
- в д. Педасельга (справа по ходу километража - в районе съезда на ул. Радиоцентр и слева по
ходу километража — в районе съезда на пер. Сиреневый);
- в районе съезда к СНТ «Сосновый Бор» (слева и справа по ходу километража);
- в с. Деревянное  (слева по ходу километража — в районе д. 72 по ул. Онежская, съезд на ул.
Юбилейная; справа по ходу километража — в районе д. 91 по ул. Онежская, слева по ходу
километража — напротив д. 75 по ул. Онежская, в районе Братской могилы; справа по ходу
километража — в районе д. 51 по ул. Онежская, у магазина; слева по ходу километража —
напротив  д.  13  по ул.  Онежская;  справа  по ходу  километража — в  районе  д.  1А по  ул.
Онежская). Сроки производства работ по капитальному ремонту участка автодороги — 2022
- 2023 гг.
 Комиссии решила:

5.1. Вопрос на контроле IV квартал 2022 г. 

По  6  вопросу: О  продлении  транспортного  (маршрутного)  сообщения  до  с.Таржеполь.
(обращение  Главы Ладва-Веткинского  сельского  поселения,  предоставление  информации:
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия)
Выступила: И.В. Северикова
По информации,  предоставленной Министерством по дорожному хозяйству транспорту и
связи  Республики  Карелия  (далее  -  Министерство),  администрации  Ладва-Веткинского
сельского  поселения  необходимо  направить  в  адрес  Министерства  предложения  по  дням
отправки маршрутов, о предполагаемом количестве пассажиров, также о местах остановки и
информацию  о  текущем  состоянии  дорожного  покрытия  автомобильной  дороги.   В
настоящее время информация от администрации Ладва-Веткинского сельского поселения не
предоставлена.
Комиссия решила:



6.1.  Рекомендовать  администрации  Ладва-Веткинского  сельского  поселения
направить информацию в адрес Министерства в срок до 31 ноября 2022г, копию в
адрес Администрации.
6.2. Вопрос на контроле IV квартал 2022г.

По  7  вопросу: О  текущем  состоянии  региональной  дороги  Педасельга  -  Ладва-Ветка
(участок  дороги  от  п.  Пухта  до  п.  Ладва,  а  также  участок  региональной  дороги  в  черте
населенного пункта п. Ладва). 
Выступили: Н.В. Ланин, В.А. Волков  
С целью улучшения состояния а/д «Педасельга-Ладва-Ветка» начались работы по объекту
«Ремонт участков автомобильной дороги Педасельга – Ладва-Ветка». Срок окончания работ
30 сентября 2023 года. До конца строительного сезона подрядная организация планирует с
опережением графика выполнить работы по устройству а/б покрытия на участках от п. Ладва
до Ладва-Ветка, в том числе в границах данных населенных пунктов.
На участок  автомобильной дороги  «Педасельга  –  Ладва-Ветка»  от  п.  Пухты до п.  Ладва
разработана  проектно-сметная  документация  на  реконструкцию,  ищутся  источники
финансирования. До начала выполнение работ по реконструкции дороги, в настоящее время
выполняются  работы в рамках текущего  содержания  –  устранение  аварийной ямочности,
вырубка древесно-кустарниковой растительности.
Комиссия решила:

7.1.  Вопрос на контроле III квартал 2023 г.

По 8 вопросу: О переносе остановочного комплекса с ул. Поселковой на ул. Посадочную
п.Деревянка.(от Главы Деревянкского сельского поселения, предоставление информации КУ
РК Управтодор РК о разработке проектной документации).
Выступили: М.А. Пудина, Н.В. Ланин, В.А. Волков
В сентябре 2022 г. Администрацией поселения совместно с ведущим экспертом дорожного
хозяйства  КУ  РК  «Управтодор  РК»  В.А.Волковым  было  проведено  обследование
местонахождения  и  состояния  остановочных  пунктов  в  п.Деревянка.  В  настоящее  время
таких пунктов три:
1. ул.Мира 1 (остановка предназначена для школьного автобуса и автобусов предприятий
ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» и ЗАО «Интеркамень»).
2. ул.Привокзальная 10а (остановка для рейсового автобуса).
3. ул.Поселковая 22 (остановка для школьного автобуса).
По  результатам  обследования  принято  решение  перенести  остановочный  пункт  для
школьного  автобуса  с  ул.Поселковая,  22  на  ул.Посадочная,  11.  Улица  Поселковая  имеет
дорогу с грунтовым покрытием. В период сильных дождей и обильного снегопада дорожное
покрытие  приходит  в  ненормативное  состояние.  По  просьбе  руководства  МОУ
«Деревянкская  СОШ  №5»  с  06.10.2022  г.  остановка  размещена  на  ул.Посадочная,  где
отремонтирована дорога и установлены новые опоры уличного освещения.  В кратчайшие
сроки будут внесены изменения в школьный маршрут. 
Так  как  предлагаемое  место  размещения  расположится  на  землях  населенного  пункта,
дополнительных согласований/проектных решений от КУ РК «Управтодор РК» не требуется.
Комиссия решила:

8.1.  Вопрос снять с контроля.

По  8.1.  вопросу: Об  установке  дополнительного  остановочного  комплекса  п.Деревянка
пересечение ул. Посадочной и ул. Деповской (от Главы Деревянкского сельского поселения,
предоставление информации КУ РК Управтодор РК о разработке проектной документации).
Выступили: Н.В. Ланин, М.А. Пудина,



Сотрудниками  КУ  РК  «Управтодор  РК»,  совместно  с  Главой  Деревянкского  сельского
поселения произведен осмотр участков автомобильных дорог муниципального значения и
регионального  значения  для  определения  возможных  мест  размещения  остановочных
пунктов.
В  связи  с  тем,  что  в  краткосрочной  перспективе  на  2022-2023  год  не  запланирована
организация  регулярных  автобусных  маршрутов  движения  на  СНТ  «Светофор»  и  далее
Учреждением  не  запланированы  работы  по  устройству  остановочных  пунктов.  Однако,
учитывая перспективы Учреждение продолжит выполнение работ по разработке межевых
планов для остановочных пунктов для последующего формирования земельных участков и
закрепление их за КУ РК «Управтодор РК».
Комиссия решила:

8.1. Контроль II квартал 2023.

По  9  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)
(предоставление информации от Администрации Ладва-Веткинского сельского поселения в
адрес КУ РК «Управтодор РК»)
Выступил: Н.В. Ланин
Документы о передачи уличного освещения не поступали в КУ РК «Управтодор РК».
Комиссия решила:

9.1.  Рекомендовать  администрации  Ладва-Веткинского  сельского  поселения
направить информацию в адрес КУ РК «Управтодор РК» в срок до 31 ноября 2022г,
копию в адрес Администрации.
9.2. Вопрос на контроле IV квартал 2022г.

По 10 вопросу: О выделении денежных средств на приобретение очков-тренажеров в целях
реализации  профилактических  мероприятий  программы  «Повышение  безопасности
дорожного движения в Прионежском муниципальном районе». (Обращение ОГИБДД ОМВД
России  по  Прионежскому  району,  по  п.9.1,  решения  комиссии,  протокол  №  5  от
14.12.2021г.).
Выступили: И.В. Северикова, А.И. Ломанова
В настоящее время приобретение  очков-тренажеров в целях реализации профилактических
мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения в Прионежском
муниципальном районе» не представляется возможным.
Необходимо  перераспределить  денежные  средства  на  приобретение  светоотражающих
материалов,  для  проведения  ОГИБДД  ОМВД  России  по  Прионежскому  району мастер-
классов по изготовлению световозвращающих наклеек для пешеходов.
Комиссия решила:

10.1.  Отделу  экономики  Администрации  Прионежского  муниципального  района
обеспечить освоение денежных средств в рок до 1 декабря 2022г. 
10.2. Вопрос на контроле IV квартал 2022г.

По  11  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  общеобразовательная  школа»)
(предоставление информации от КУ РК «Управтодор РК» по п.п.13.1, решения комиссии,
протокол № 5 от 14 декабря 2021 г. ).



Выступил: Н.В. Ланин
В настоящее время план график выполнения проектных работ по устройству освещения по
населенных пунктам на региональной сети автомобильных дорог до 2025 года сформирован.
Вопрос  обеспечения  отдельного  участка  вдоль  амбулатории  освещением  и  МОУ
«Шелтозерская  общеобразовательная  школа»  будет  рассмотрен  в  плане  мероприятий  по
обустройству недостающими элементами пешеходного перехода в 2023-2024 году.
Комиссия решила:

11.1.  Рекомендовать организовать совместный выезд с представителями КУ РК
«Упрдор  РК»,  администрацией  Шелтозерского  вепсского  сельского  поселения  и
представителями  МОУ  «Шелтозерская  общеобразовательная  школа»  (срок  I
квартал 2022г.)
11.2. Вопрос на контроле II квартал 2023г.

Секретарь Комиссии:                                                                                             И.В. Северикова
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