
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 января 2023 года

  Присутствовали:

Е.А. Кондратьева Первый  заместитель  Главы  Администрации  Прионежского
муниципального района

В.В. Буторина Глава Шокшинского вепсского сельского поселения

Т.В. Шалапанова Глава Заозерского сельского поселения

А.В. Венёвцев Глава Гарнизонного сельского поселения

К.Н. Белов Глава Ладвинского сельского поселения

О.А. Гаврилюк Глава Мелиоративного сельского поселения

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 имущ.отношениям МУ «ХЭГ», секретарь комиссии

Р.Ю. Орлов Зам. начальника отдела содержания а/д ФКУ Упрдор «КОЛА»

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

И.В. Григорьев Зам. главного инженера Кондопожское ДРСУ

А.П. Лобурец Прокуратура Прионежского района

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

Д.В. Рыжков Гос.  инспектор  дорожного  надзора  ОГИБДД  ОМВД  РФ  по
Прионежскому району

В.С. Павлов Петрозаводская дистанции пути



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.  (предоставление
информации ФКУ Упрдор «Кола» 
Выступил: Р.Ю. Орлов
ФКУ Упрдор «Кола» в рамках планируемых работ по капитальному ремонту федеральной
автодороги  А-215  планируется  устройство  наружного  электроосвещения  в
административных границах следующих населенных пунктов:

№ Участок 
автодороги

Населенные пункты, 
протяжённость, км

Стадия Сроки 
реализации

1 Км 43 – км 58 н.п. Каскесручей, 1,883
н.п. Другая Река, 1,378
н.п. Рыбрека, 3,697

Получено заключение
гос. экспертизы

2024

2 Км 58 – км 74 н.п. Каккарово, 0,547
н.п. Шелтозеро, 2,477

Получено заключение
гос. экспертизы

2024

3 Км 74 – км 86 н.п. Вехручей, 2,018
н.п. Ишанино, 0,674

Получено заключение
гос. экспертизы

2023-2024

4 Км 86 – км 100 н.п. Шокша, 1,628 СМР (строительно-
монтажные работы)

2023

5 Км 113 – км 132 н.п. Педасельга, 0,901
н.п. Деревянное, 2,545

СМР 2023

6 Км 132 – км 147
4 полосы

Подъезд к г. Петрозаводск, 
15

ПИР 2025-2026

Комиссия решила:
1.1.   Рекомендовать ФКУ  Упрдор  «Кола»  проработать  вопрос  организации
уличного освещения в границах населенных пунктов (временные тех.условия и др.)
информацию  направить  в  адрес  Администрации  Прионежского  муниципального
района, срок II квартал 2023г.

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: В.С.Павлов
Петрозаводской дистанцией пути на территории Прионежского муниципального района за 4
месяца текущего года ДТП не зарегестрировано. 
ОАО «РЖД» проводится  работа  по  возмещению  материального  ущерба  по  допущенным
случаям  дорожно-транспортных  происшествий,  основанная  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 в 2022 г. проведена следующая профилактическая работа:
Проведены профилактические рейды на 3 переездах: перегон км 328 Токари – Ладва, перегон
км 361 Ладва - Пяжиева Сельга, перегон км  417 км Томицы - Блокпост, раздачей памяток по
правилам проезда через переезды выдано памяток –  161 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  апреле  2023  г.  в  адрес  ОГИБДД  Прионежского  района  будет  направлено  письмо  о
проведении  совместных  профилактических  рейдов  на  железнодорожных  переездах  с
периодичностью 1 раз в месяц в 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. (Срок II квартал 2023г..).
2.2.  Рекомендовать  Петрозаводской дистанции пути направить график работы
весеннего комиссионного обследования ж/д переездов (Срок 15 апреля 2023г.).
2.3. Вопрос на контроле II квартал 2023г.

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).
Выступил: В.Б. Емеличев, Д.В.Рыжков
В  Прионежском  муниципальном  районе  за  12  месяцев  2022  года  на  территории
обслуживаемой  отделением  ГИБДД  ОМВД  России  по  Прионежскому  району
зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествия (в 2021 году – 46) подлежащих
включению в госстатотчетность,  в  которых 3  участника  дорожного движения  погибло (в
2021 году – 9),  получили травмы различной степени тяжести – 67 (в  2021 году – 63).  С
участием  детей  в  2022  году  зарегистрировано  11  происшествий,  в  которых  13  детей
пострадало (в 2021 году 6 ДТП с семью пострадавшими детьми).
За отчетный период 47 зарегистрированных ДТП совершены по вине водителей (в 2021 году
таких ДТП было 43). За 12 месяцев ДТП зарегистрировано 3 ДТП с участием пешеходов, по
их вине, где они и пострадали, в 2021 году подобных ДТП было зарегистрировано также 3. 
За 12 месяцев 2022 года зарегистрировано 5 дорожных происшествий, совершенных по вине
водителей, находящихся в состоянии опьянения, в которых 1 человек погиб и 4 пострадали
(в 2021г. было зарегистрировано 8 таких ДТП с 4 погибшими и 7 пострадавшими).
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.  В 10 таких дорожных авариях погиб 1 человек и были травмированы 5.  По
видам  дорожных  происшествий,  наиболее  распространенными  являются  «столкновение»
транспортных  средств  и  «съезд  с  дороги».  С  начала  года  в  8  столкновениях  –14
травмировано, погибших нет.
Для профилактики ДТП сотрудниками ОГИБДД проводятся различные профилактические и
рейдовые мероприятия. Так с целью профилактики нарушений ПДД и совершения дорожно-
транспортных  происшествий  участниками  дорожного  движения  отделением  ГИБДД
проводились мероприятия:
- по профилактике управления ТС в состоянии опьянения, проведено 12 профилактических
мероприятий «Нетрезвый водитель», «Стоп - контроль», «Карелия за трезвое вождение». 
-  по  профилактике  нарушений  скоростного  режима, правил  обгона  с  выездом на  полосу
встречного движения, проведено 9 профилактических мероприятий «Обгон».
-по профилактике нарушений при перевозке несовершеннолетних пассажиров, проведено 10
профилактических мероприятий «Главный пассажир», «Ремень безопасности», «Внимание,
Дети!».



 по  профилактике  ДТП  с  участием  пешеходов,  проведено  6  профилактических
мероприятий «Пешеход».
 по  профилактике  нарушений  водителями  грузового  транспорта,  проведено  4
профилактических мероприятия «Безопасный грузовой автомобиль». 
 по  профилактике  правонарушений  на  пассажирском  транспорте  проведено  7
профилактических мероприятий «Безопасный автобус».
 по профилактике нарушений на федеральных дорогах проведено 5 профилактических
мероприятий «Федеральная дорога».
В  целях  профилактики  детского  дорожно-транспортного  травматизма  в
общеобразовательных  и  дошкольных  организациях  со  всеми  возрастными  категориями
несовершеннолетних,  проводились обучающие мероприятия,  темы занятий подбирались  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. Совместно с отрядами ЮИД и
педколлективом проведены профилактические мероприятия по контролю за использованием
школьниками световозвращающих элементов и соблюдению ПДД при движении в школу,
вручение писем водителям.
За  текущий  период  проведено  6  выступлений  в  организациях  с  работниками  и
должностными лицами.
Для профилактики нарушений правил перевозки детей в автотранспорте вблизи дошкольных
образовательных учреждений проводились профмероприятия группами нарядов. 
За  12  месяцев  2022  года  (в  сравнении  с  2021г.)   на  территории  Прионежского  района
сотрудниками ГИБДД пресечено 6278 (8968) административных правонарушений в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения.  За управление транспортным средством в
состоянии  опьянения  и  за  отказ  от  прохождения  освидетельствования  на  состояние
опьянения  привлечено  к  административной  ответственности  158  (173)  водителей
(управление в н/с – 123 (135), уклонение от освидетельствования – 35 (38).За управление ТС,
не  имея  права  управления,  привлечено  190  (208)  водителей.  Количество  выявленных
нарушений  ПДД РФ,  связанных  с  выездом  на  полосу,  предназначенную  для  встречного
движения, составляет 627 (333) нарушений. За непредоставление преимущества в движении
пешеходам  привлечено  к  административной  ответственности  5  водителей,  в  2021 году  3
водителя привлечены к административной ответственности. В отношении 483 (648) граждан
составлены  административные  материалы  за  нарушение  правил  дорожного  движения
пешеходами, 134 (163) пешехода привлечены к ответственности за движение в темное время
суток без световозвращающих элементов. Пресечено 173 (126) нарушения правил перевозки
детей.
С  целью  профилактики  правонарушений  водителями  грузового  транспорта,  а  также
перевозящих крупногабаритные грузы, отделением ГИБДД ОМВД России по Прионежскому
района  проводились  мероприятия  «Безопасный  грузовой  автомобиль»,  при  проведении
которых было пресечено 112 нарушений требований законодательства.
Пресечено 222 нарушения, допущенных водителями грузовых транспортных средств: из них
103  водителя  управляли  ТС  без  тахографа,  80  нарушений  -  управление  при  наличии
неисправностей, 2 водителя управляли грузовым ТС не имея права управления, 15 водителей
нарушили правила перевозки грузов, 17 водителей управляли ТС с непристегнутым ремнем
безопасности, 5 водителей управляли ТС, не зарегистрировав его в установленном порядке
(ст.12.1 ч.1 КоАП РФ).
Комиссия решила:

3.1. Вопрос на контроле I квартал 2023 год.



По вопросу 4: 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).
Выступила: Е.И. Макарова
Согласно  Постановлению  АПМР  от  03.08.2022  №780  в  августе  2022  года  во  всех
общеобразовательных  организациях  проведено  комиссионное  обследование  состояния
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей
основам безопасного поведения на дорогах. По результатам обследования составлены акты с
выводами  и  рекомендациями  по  организации  деятельности  общеобразовательных
организаций по данному вопросу. В ноябре общеобразовательные организации отчитались о
проделанной работе в сентябре-ноябре, отчеты представлены в отдел ГИБДД ОМВД России
по Прионежскому району.
14 октября 2022 года проведено комиссионное обследование эксплуатационного состояния
участка дороги местного значения по ул. Лехнаволокской и ул. Солнечной.
По  результатам  обследования  было  принято  коллегиальное  решение  о  возможности
удлинения автобусного маршрута с. Заозерье - м. Петрушин Наволок - м. Лехнаволок - д.
Ялгуба  только  после  выполнения  соответствующих  мероприятий  (обустройство
остановочного  комплекса,  разворотная  площадка,  установка  сферического  (дорожного)
зеркала)
19.10.2022  года  Администрацией  Прионежского  муниципального  района  получен
официальный  ответ  с  ОГИБДД  ОМВД  России  по  Прионежскому  району,  в  котором
сообщается о результатах обследования вышеназванного участка дороги государственным
инспектором  дорожного  надзора  ОГИБДД  ОМВД  России  по  Прионежскому  району
Установлено,  что  улично-дорожная  сеть  ул.  Лехнаволокской  в  с.  Заозерье  не  отвечает
необходимым нормативным требованиям в  области  безопасности  дорожного движения,  а
именно:
-  геометрические  параметры  проезжей  части  составляют  4  (четыре)  метра,  что  не
обеспечивает безопасного разъезда встречных транспортных средств;
- необходимо осуществить обустройство остановочного комплекса для безопасной посадки
(высадки)  обучающихся,  а  также  разворотной  площадки  для  осуществления  безопасного
разворота школьного автобуса на ул. Лехнаволокской;
- на пересечении автомобильной дороги регионального значения «Соломенное — Ялгуба —
Суйсарь»  с  ул.  Лехнаволокской  для  безопасного  выезда  школьного  автобуса  со  стороны
ул.Лехнаволокской необходима установка сферического (дорожного) зеркала,  в месте,  где
водитель должен уступить дорогу приближающемуся транспортному средству.
- на пересечении автомобильной дороги регионального значения «Соломенное — Ялгуба -
Суйсарь»  с  ул.  Лехнаволокской  необходима  установка  информационного  стенда  об
осуществлении детских перевозок школьным автобусом (на перекрестках неравнозначных
дорог, выездах с прилегающих территорий, местах остановки для посадки (высадки) детей).
Согласно информации, предоставленной Администрацией Заозерского сельского поселения,
22.11.2022 года состоялась сессия депутатов Совета Заозерского сельского поселения,  где
обсуждался  данный  вопрос.  С  целью  привлечения  дополнительных  средств  из
республиканского бюджета, по инициативе граждан Заозерского сельского поселения, было
принято  решение  в  рамках  территориального  общественного  самоуправления  (ТОС)
«Дружба»  подготовить  заявку  на  проект  «Устройство  разворотного  кольца  и  установка
оборудования  для  безопасной  посадки  /  высадки  обучающихся»  на  ул.  Лехнаволокской
с.Заозерье.Планируется проведение следующих мероприятий:
- отсыпка участка дороги 500 метров и обеспечение ровности ее покрытия в 2023 году;
- обустройство разворотного кольца и остановки;
-  установка  сферического  (дорожного)  зеркала,  в  месте,  где  водитель  должен  уступить
дорогу приближающемуся транспортному средству.



На данном этапе Администрацией Заозерского сельского поселения направлено заявление в
Министерство  имущественных  и  земельных  отношений  Республики  Карелия  на
предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование. Также ведется
работа по подготовке проектно-сметной документации для осуществления вышеуказанных
мероприятий.
11 ноября 2022 года Администрацией Шуйского сельского поселения для рассмотрения и
согласования получено письмо от АО «Трансмост» по проведению строительно-монтажных
работ  по  объекту  «Реконструкция  мостового  перехода  через  р.  Шуя  на  км  1+357
автомобильной дороги «Кола», км 435 – ст. Шуйская» с полным закрытием движения по
существующему  мосту.  Это  затронет  маршруты  школьных  автобусов,  осуществляющих
подвоз  обучающихся  МОУ  Шуйская  СОШ  №1,  обучение  которых  на  данный  момент
осуществляется в МОУ «СОШ №2, п. Мелиоративный» в связи с закрытием здания школы
на капитальный ремонт.
01.12.2022 состоялось  комиссионное обследование эксплуатационного состояния участков
автомобильных дорог совместно с экспертами дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола»,
КУ «Управтодор».  Отдел ГИБДД ОМВД России по Прионежскому району  также  провел
независимое обследование объездного участка трассы «Кола» в рамках своих полномочий на
предмет  его  соответствия  всем  предъявляемым  требованиям  законодательства  в  сфере
обеспечения безопасности дорожного движения.
Установлено, что необходимо:
-  организовать  разворотные  кольца  и  установить  остановочные  комплексы  в  п.  Шуя,  в
районе магазина «Магнит», и с другой стороны моста в местах будущего разворота автобуса
регулярного сообщения (КУ РК «Управление автомобильных дорог РК»);
-  установить  знак  3.24  ПДД  РФ  «Ограничение  скорости»  до  50  км/ч  при  съезде  с
автомобильной  дороги  федерального  значения  «Кола»  в  п.  Шуя  (по  плану  внесения
изменений  в  «Проект  организации  дорожного  движения»  (далее  -  ПОДД),  ФКУ Упрдор
«Кола» – по запросу от ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району);
-  разместить  информационный  щит  «Внимание!  По  данной  дороге  проходит  маршрут
школьного автобуса» -на участке, а/д «Кола» с 438 км + 489 м по 435 км +174 м (по плану
внесения изменений в ПОДД -ФКУ Упрдор «Кола» – по запросу от ОГИБДД ОМВД России
по Прионежскому району);
- организовать освещение участка дороги на а/д «Подъезд к п. Мелиоративный» при выезде с
п. Мелиоративный -КУ РК «Управление автомобильных дорог РК».
Схемы  маршрутов  разработаны,  акты  составлены  и  направлены  во  все  инстанции.
Постановление АПМР об открытии данных маршрутов от 12.12.2022 №1304. 
Поступили заявления родителей по организации подвоза обучающихся с. Шокша (удлинение
маршрута с ул. Подгорной) – п. Кварцитный
13.12.2022 прошло комиссионное обследование данного участка дороги. Установлено, что
 участок дороги составляет 900 метров до школы; на маршруте с. Шокша (ул. Подгорная,
д.26) – п.Кварцитный необходимо обеспечить содержание дороги в нормативном состоянии
в  зимнее  время  и  место  разворота  школьного  автобуса  у  д.  26  на  ул.  Подгорной
(Администрация Шокшинского сельского поселения). 
Комиссии решила:

4.1. Вопрос на контроле I квартал 2023 г.

По  вопросу  5: О  продлении  транспортного  (маршрутного)  сообщения  до  с.Таржеполь.
(обращение Главы Ладва-Веткинского сельского поселения)
Выступила: И.В. Северикова
В настоящее время информация от Администрации Ладва-Веткинского сельского поселения
(о  кол-ве  пассажиров,  о  днях  отправки  маршрутов,  о  местах  остановок  и  пр.)  в  адрес
Министерства  по  дорожному  хозяйству,  транспорту  и  связи  Республики  Карелия  не
поступила.



Комиссия решила:
5.1.  Рекомендовать  Администрации  Ладва-Веткинского  сельского  поселения
направить  вышеуказанную  информацию  в  адрес  Министерства  по  дорожному
хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.
5.2. Вопрос снять с контроля.

По  6  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 и
КУ РК «Управтодор РК» 
Выступил: Н.В. Ланин 
Технической  документации  и  правоустанавливающих  документов  на  освещение  по  ул.
Советская, ул. Привокзальная, ул. Станционная в п. Ладва-Ветка от администрации Ладва-
Веткинского сельского поселения в адрес Учреждения не поступало
Комиссии решила:

6.1.  Рекомендовать  Администрации  Ладва  -  Веткинского  сельского  поселения:
представить  техническую  документацию  на  линию  уличного  освещения  и
правоустанавливающие документы в адрес КУ РК «Управтодор РК»; информацию
о проведенной работе в адрес Администрации (срок I квартал 2023 год)
6.2. Вопрос снять с контроля.

По 7 вопросу: О реализации в 2022г. муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения в Прионежском муниципальном районе».
Выступила: И.В. Северикова
В 2022 г. МОУ «Деревянская средняя школа №9» приобретены светоотражающие элементы,
с целью проведения отделением ГИБДД ОМВД России по Прионежскому району мастер-
классов в образовательных учреждениях по изготовлению световозвращающих наклеек для
пешеходов.
Комиссии решила:

7.1.  Отделу  образования  Администрации  Прионежского  муниципального  района
проработать  вопрос  c образовательными  организациями  по  реализации
мероприятий муниципальной программы в 2023 г.  
7.2. Вопрос на контроле II квартал 2023 г.

По 8 вопросу: Об оборудовании остановочного пункта  на автомобильной дороге «Кола»
Верховье Маткачи пос.Чална-1 с правой стороны по движению автобуса от дер.Верховье у
магазина «Новый Военторг» (от Главы Гарнизонного сельского поселения). 
Выступил: Н.В. Ланин 
Оборудование  остановочного  пункта  будет  рассмотрено  только  после  установки  полосы
отвода. Земельные участки под полосу отвода а/д «Чална-Верховье-Шуя» в границах н.п.
Чална-1 не сформированы и являются землями Министерства  Обороны РФ. В настоящее
время идет судебный процесс по установке границ земельных участков полосы отвода.
Комиссии решила:

8.1.  Рекомендовать  КУ  РК  «Управтодор  РК»  направить  промежуточную
информацию  в  адрес  Администрации,  о  ходе  судебного  процесса  по  установки
границ земельных участков полосы отвода на а/д. (срок I квартал 2023 г.).
8.2. Вопрос на контроле III квартал 2023 г. 

По  9  вопросу: Об  обустройстве  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 в связи со стесненными условиями – заборы, дома, иные инженерные
сети у Учреждения отсутствует возможность выполнять проектирование и соответствующее
строительство;
 Комиссия решила:

9.1.  Рекомендовать  КУ  РК  «Управтодор  РК» подготовить  предложения  по
планировке территории для последующего рассмотрения. Информацию направить в
адрес Администрации (Срок I квартал 2023 г). 
9.2. Вопрос на контроле I квартал 2023г.

По 10  вопросу: Об обустройстве  уличного  освещения  на  автомобильной  дороге  общего
пользования  регионального  значения  «Соломенное-Ялгуба-Суйсарь»  (в  д.Ялгуба  и
д.Суйсарь) (от Главы Заозерского сельского поселения).
Выступил: Н.В. Ланин
КУ РК «Управтодор РК» в д.Ялгубе сделано освещение в центре поселка на пешеходном
переходе по программе ПБДД «Повышение безопасности дорожного движения» в 2023 году.
Деревня  Ялгуба  и  Суйсарь  в  планах,  но  сроки  предоставления  финансирования  не
определены.
Комиссии решила:

10.1.  Рекомендовать  КУ  РК  «Управтодор  РК»  направить  предложение  в  адрес
Министерства  по  дорожному  хозяйству,  транспорту  и  связи  РК  о  включении
д.Ялгубы  (освещение)  в  перечень  финансирования  на  2023г.  Информацию
проведенной работе направить в адрес Администрации (срок I квартал 2023 г.).
10.2. Вопрос на контроле I кварта 2023 г.

По  11  вопросу: Об  обустройстве  стационарного  уличного  освещения  и  устройстве
светоотражающего  покрытия  на  указателе  «Населенный  пункт»  в  п.Мелиоративный,  на
автомобильной  дороге  общего  пользования  регионального  значения  «Подъезд  к  п.
Мелиоративный» (от Главы Мелиоративного сельского поселения). 
Выступил: Н.В. Ланин 
Замена щитка «Населенный пункт» будет включена в строительный сезон 2023г.
Освещение Мелиоративный на подъезде к населенному пункту в рамках реконструкции ж/д
путей  на  а/д  Кола,  км  435-Петрозаводск.  (протяженность  всей  дороги  регионального
значения 1,050 км, из них освещение будет 680 метров).
Комиссии решила:

11.1. Рекомендовать  КУ РК «Управтодор РК» направить в адрес Администрации
Мелиоративного сельского поселения ПСД по объекту реконструкции ж/д путей на
а/д Кола, км 435-Петрозаводск (срок I квартал 2023 г.). 
11.2. Вопрос на контроле III квартал 2023г..

По  12  вопросу: Об  ограничении  скоростного  режима  на  автомобильной  дороге  общего
пользования  регионального  значения  «Педасельга-Ладва-Ветка»  в  пределах  населенных
пунктов п.Ладва, п.Пухта (от Главы Ладвинского сельского поселения).
Выступил: Н.В. Ланин 
Установка недостающих дорожных знаков,  в том числе 3.24 «Ограничение максимальной
скорости»  предусматривается  в  рамках  ремонта,  планируемый  срок  начала  работ  по
установки с 01 апреля 2023г.
Комиссии решила:

12.1.  Рекомендовать  Администрации  Ладвинского  сельского  поселения  направить
предложения по конкретным местам установки  дорожных знаков в адрес КУ РК
«Управтодор РК» (срок I квартал 2023г ).
12.2. Вопрос на контроле II квартал 2023г..



По 13 вопросу: О монтаже ограждения на повороте через реку в населенном пункте п.Пухта,
на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Педасельга-Ладва-
Ветка» (от Главы Ладвинского сельского поселения).
Выступил: Н.В. Ланин
После схода снежного покрова и окончания ремонтных работ будут произведены замеры
геометрических  параметров  автодороги  на  определение  мест  (участков)  размещения
барьерного ограждения по ГОСТ Р 52289-2019;
Комиссия решила:

13.1. Рекомендовать  КУ РК «Управтодор РК» организовать совместный выезд с
представителями  Администрации  Ладвинского  сельского  поселения  с  целью
произведения замеров геометрических параметров автодороги на определение мест
(участков) размещения барьерного ограждения, информацию о проведенной работе
направить в адрес Администрации (срок II квартал 2023 г.)
13.2. Вопрос на контроле II квартал 2023г.

По  14  вопросу: Об  установке  на  территории  Ладвинского  сельского  поселения
искусственных неровностей (от Главы Ладвинского сельского поселения). 
Выступили: Н.В. Ланин, К.Н. Белов
Проектом организации дорожного движения на автомобильную дорогу «Педасельга-Ладва
Ветка» установка искусственных неровностей не предусмотрена.
Комиссии решила:

14.1. Рекомендовать Администрации Ладвинского сельского поселения направить в
адрес КУ РК «Управтодор РК» предложения по местам установки искусственных
неровностей (срок I квартал 2023г ).
14.2. Вопрос снять с контроля.

По 15 вопросу: О неудовлетворительном состоянии автомобильного моста в п.Ладве, через
р.Ивина (от Главы Ладвинского сельского поселения).
Выступил: Н.В. Ланин, К.Н. Белов
Мост  через  р.Ивина  передан  в  2022  году  в  ведение  Учреждения.  Сведений  об
неудовлетворительном  состоянии  в  Учреждение  отсутствуют,  оснований  для  признания
моста аварийным и требующим введение ограничений не выявлено. С целью определения
технического  состояния  и  перечня  необходимых  работ  по  мосту  полная  диагностика
(специализированное  техническое  обследование)  моста  через  р.  Ивина,  находящегося  в
ведение Учреждения будет запланирована на 2023 год.
Комиссии решила:

15.1. Рекомендовать Администрации Ладвинского сельского поселения направить в 
адрес КУ РК «Управтодор РК» документацию на мост.
15.2. Рекомендовать КУ РК «Управтодор РК» рассмотреть вопрос о включение в 
план выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту или реконструкции 
моста через р. Ивина.
15.3. Вопрос на контроле II квартал 2023 года.

По 16 вопросу: О монтаже ограждения вдоль региональной автомобильной дороги в п.Ладва
(от Главы Ладвинского сельского поселения).
Выступил: Н.В. Ланин
В рамках реализации ремонта объекта  предусмотрена  установка  дорожных ограждений в
соответствии с требованием нормативных документов.
Комиссия решила:

16.1.  Рекомендовать Администрации Ладвинского сельского поселения направить в
адрес  КУ  РК  «Управтодор  РК»  предложения  по  местам  установки  дорожных
ограждений (срок I квартал 2023г.).



16.2.  Рекомендовать  КУ  РК  «Управтодор  РК»  рассмотреть  предложения  по
местам  установки  дорожных  ограждений,  информацию  о  принятом  решении
направить в адрес Администрации Ладвинского сельского поселения, копию в адрес
Администрации (срок III квартал 2023г.).
16.3. Вопрос на контроле.

По  17  вопросу: Об  установке  сферических  зеркал  на  участках  автомобильной  дороги
регионального  значения  в  п.  Ладва  с  ограничением  видимости  встречного  транспорта  и
пешеходов (от Главы Ладвинского сельского поселения).
Выступили: Н.В. Ланин, К.Н. Белов
Установка зеркал на а/д регионального значения «Педасельга-Ладва Ветка» для транспорта и
пешеходов не предусмотрена.
Комиссия решила:

17.1.  Рекомендовать Администрации Ладвинского сельского поселения направить в
адрес  КУ РК «Управтодор РК» предложения по местам установки  сферических
зеркал (срок I квартал 2023г.).
16.2.  Рекомендовать  КУ  РК  «Управтодор  РК»  рассмотреть  предложения  по
местам  установки  сферических  зеркал,  информацию  о  принятом  решении
направить в адрес Администрации Ладвинского сельского поселения, копию в адрес
Администрации (срок III квартал 2023г.).
17.3. Вопрос на контроле.

По 18 вопросу: О монтаже указателей местонахождения социально значимых объектов (от
Главы Ладвинского сельского поселения).
Выступил: Н.В. Ланин, К.Н. Белов
На  автомобильных  дорогах  регионального  значения  устанавливаются  дорожные  знаки
предусмотренные  ГОСТ  Р  52289-2019,  ГОСТ  Р  52290-2004  и  внесенные  в  проект
организации дорожного движения. Установка указателей, не предусматривается.
Комиссия решила:

18.1.  Рекомендовать Администрации Ладвинского сельского поселения направить в
адрес Управления по туризму Республики Карелия обращение по вопросу установки
указателей местонахождения социально значимых объектов. 
18.2. Вопрос снять с контроля.

По 19 вопросу: Об улучшении качества обслуживания и содержания региональной дороги
через Ладвинское сельское поселение (от Главы Ладвинского сельского поселения). 
Выступили: Н.В. Ланин, И.В. Григорьев
Содержание  сети  автомобильных дорог  регионального  или межмуниципального  значения
Республики Карелия в Прионежском районе осуществляется силами ООО «Кондопожское
ДРСУ».  В  случае  наличия  дефектов  и  ненадлежащего  выполнения  работ  по  текущему
содержанию в Учреждение работает диспетчерская служба, контактный тел. 8(8142)59-99-89.
Комиссия решила:

19.1.  Рекомендовать  КУ  РК  «Управтодор  РК»  усилить  контроль  за  качеством
обслуживания и содержания а/д (срок постоянно). Информацию о принятых мерах
направить в адрес Администрации.
19.2. Вопрос снять с контроля.

По  20  вопросу: О  приведении  в  надлежащее  состояние  трубы  водостока  (3  штуки)  на
участке а/д регионального значения п. Пухта — п. Ладва  (от Главы Ладвинского сельского
поселения).
Выступил: Н.В. Ланин 



На  участок  а/д  «Педасельга-Ладва  Ветка»  разработан  проект  реконструкции,  который  в
настоящее время находится на государственной экспертизе.
Комиссия решила:

20.1.  Рекомендовать Администрации Ладвинского сельского поселения направить в
адрес КУ РК «Управтодор РК» уточнения по местам замены водопропускных труб
на участке а/д «Педасельга-Ладва Ветка».
20.2. Рекомендовать КУ РК «Управтодор РК» рассмотреть уточнения по местам
замены  водопропускных  труб  на  участке  а/д  «Педасельга-Ладва  Ветка»,
информацию о принятом решении направить в адрес  Администрации Ладвинского
сельского поселения, копию в адрес Администрации (срок II квартал 2023г.).
20.3. Вопрос на контроле.

По 21 вопросу: Об установке на мосту в п. Ладва знаков ограничения движения (по массе
ТС) (от Главы Ладвинского сельского поселения)
Выступил: Н.В. Ланин
Установка  дорожных знаков  3.11  «Ограничение  массы» и/или  3.12  «Ограничение  массы,
приходящейся  на  ось транспортного средства» согласно  п.  5.4.8,  5.4.9 осуществляется  на
основании  специализированных  обследований.  Проведение  данных  обследований
запланировано в 2023 году.
Комиссия решила:

21.1.  Рекомендовать  КУ  РК  «Управтодор  РК»  после  проведения
специализированных обследований направить информацию в адрес Администрации
(срок II квартал 2023г).
21.2. Вопрос на контроле II квартал 2023 г.

По 23 вопросу: Об обустройстве тротуаров, по автомобильной дороге общего пользования
регионального  значения  «Подъезд к  п.Новая Вилга» 86К-231 (от  Главы Нововилговского
сельского  поселения)  (предоставление  информации  КУ  РК  «Управтодор  РК»  по  п.9.1.
решения комиссии, протокол № 5 от 14 декабря 2021 г.). 
Выступил: Н.В. Ланин 
В  настоящее  время  Учреждение  ведет  проектные  работы  по  капитальному  ремонту  а/д
«Подъезд к п. Новая Вилга», в рамках которого разрабатываются мероприятия по устройству
тротуаров в п. Новая Вилга и водоотведению в границах полосы отвода а/д «Подъезд к п.
Новая Вилга» (финансирование план - 2023г.)
Комиссии решила:

23.1. Вопрос на контроле II квартал 2023 г. 

Секретарь Комиссии:                                                                                               И.В. Северикова
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