
 
Протокол  № 5 

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения 

 
Председательствовал, заместитель главы администрации по городскому хозяйству, 

градостроительству и землепользованию,  
председатель комиссии  
В.Ф.Степанушко 

 
г. Костомукша       03  декабря   2015 г. 
 
Присутствовали: 
Турьянская О.С. - главный специалист  управления городского 

коммунального хозяйства и строительства администрации, 
секретарь комиссии 

Тихонин С.А. - начальник ОГИБДД ОМВД России по г.Костомукше 
Лобудов А.А. - директор   МУП «Автотранспорт» 
Устинов Г.А. - начальник межрайонного отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Управления госвтодорожного 
надзора по  РК 

Насонков А.Н. - директор  ООО «Инкод» 
Белоусов Н.Б. - главный инженер Костомукшской дистанции пути 
Анисимов Д.Н. - и.о. директора МКУ «СЖА» 
Ланкина А.Н. - начальник управления образования администрации 
Харлан А. - начальник дорожного участка ООО «Костомукшское 

ДРСУ» 
Пьянков В.В. - эксперт дорожного хозяйства ОККР КУ РК «Управтодор 

РК» 
Сидякин В.В. Представитель УАТ АО «Карельский окатыш» 
 
Вопрос  1: «Анализ аварийности улично-дорожной сети на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»  за  текущий 
период  2015 года» 
 Информацию начальника  ОГИБДД  ОМВД России по г. Костомукше (С.А.Тихонин) о 
состоянии аварийности на улично-дорожной сети Костомукшского городского округа  за 
текущий период  2015 года принять к сведению (справка – анализ прилагается) и отметить, 
что зарегистрировано 27 (2014г.-34, -20,6%) ДТП, в которых 35 (2014г.-49, -28,6%) 
человек получили ранение, погибших нет (2014г.-1). Основными причинами ДТП в 
истекшем периоде 2015 года стали: 
- несоответствие скорости конкретным условиям – 10 ДТП (-28,6%), в которых 14 человек 
получили ранения (за 11 месяцев 2014 года в 14 ДТП получили ранение 19 человек); 
- по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, в том числе отказавшихся от 
освидетельствования на состояние опьянения в текущем периоде 2015 года 
зарегистрировано 1 ДТП (-66,7%), в которых 1 человек (-80%) получил ранения (за 
11месяцев2014 года – 3 ДТП, в которых 5 человека получили ранения). По итогам 
показателей следует, что увеличилась дисциплина водителей, требуется в 2016 году 
направить на работу с пешеходами. 
Вопрос 2: «Заслушать предприятия города по содержанию автомобильных дорог в 
зимний период (ОАО «Карельский окатыш», ООО « Костомукшское ДРСУ», ООО 
«Инкод»)» 
 



2.1.  Информацию руководителей предприятий по содержанию автомобильных дорог 
принять к сведению 
2.2. Всем руководителям предприятий (ООО «Костомукшское ДРСУ», МКУ 
«Строительное жилищное агентство города Костомукши», ООО «Инкод», УАТ АО 
«Карельский окатыш») своевременно осуществлять работы по снегоочистке и устранению 
скользкости на автомобильных дорогах городского округа. 
 
Вопрос 3: «О результатах проведенного осеннего  осмотра ж/д переездов  на 
территории муниципального образования»  
 
3.1. Информацию главного инженера Костомукшской дистанции пути (Н.Б.Белоусов) 
принять к сведению и отметить, что в ходе осеннего осмотра переездов в границах 
Костомукшского городского округа осмотрено 5 переездов. В результате осмотра  
выявлено 18 замечаний, в том числе выявлено неисправностей за дистанцией пути – 5, 
устранено – 5замеч. (100%), за дистанцией сигнализации и связи – 1, устранено – 1. 
Замечания работниками железной дороги устранены без нарушения сроков.  
     На переезде 93 км было выявлено 4 замечания, все замечания по ответственности 
отнесены за МКП «Горводоканал», все замечания имеют сезонный характер /застой 
воды на подходах автодороги к переезду, просадки дорожного полотна, очистить от песка 
проезжую часть, восстановить горизонтальную разметку/. Писем об устранении данных 
замечаний в адрес ПЧ-43 не поступало. 
     По ответственности ООО «Костомукшского ДРСУ»  выявлено 1 замечание – 
обеспечить видимость дорожных знаков 1.2, 1.4.1, 1.4.4  на переезде 100км. 
     По ответственности МКУ «СЖА»  выявлено 1 замечание – застой воды на подходах к 
переезду 100км. 
     Также, в ходе осмотра повторно были выявлены неисправности капитального 
характера (устройство горизонтальных площадок на переездах 47км и 114км, приведение 
уклона автодороги в соответствие со СНиП 2.05.02-85 и уширение проезжей части на 
переезде 114км), ответственность за устранение этих неисправностей отнесена на 
Госкомитет по транспорту РК, всего 4 замечания. На переезде 100км также выявлены 
неисправности капитального характера  -  устройство горизонтальных площадок и  
приведение уклона автодороги в соответствие со СНиП 2.05.02-85, ответственность за 
устранение отнесена на администрацию Костомукшского городского округа, всего 2 
замечания.   
     Переездов закрытых для движения по результатам осмотра – нет. 
     Необходимо обратить особое внимание на тот факт, что в 2015году по сети железных 
дорог РФ уже допущено 189 ДТП (в 2014 г. - 205) в результате, которых пострадали 172 
человека (в 2014 г. -172) из них, 41 человек погиб, (в 2014 г. – 45). В текущем году 
допущено 55 случаев ДТП с пассажирскими и пригородными поездами, в 9-ти случаях 
ДТП явилось причиной схода подвижного состава, что вызывает обоснованную тревогу, 
поскольку под угрозу ставится жизнь и здоровье тысячи пассажиров.  
 3.2  Предприятиям (ООО «Инкод», АО «Карельский окатыш», ООО «Костомукшское 
ДРСУ»), обслуживающим автомобильные дороги  не допускать случаев неисправного 
содержания дорожных знаков и автодорог на подходах к железнодорожным переездам, 
принимать участие в проведении совместных профилактических мероприятий на ж.д. 
переездах – таких как совместные рейды, с выдачей памяток водителям, возможно 
проведение разъяснительной работы в школах и с водительским составом в 
автопредприятиях и других организациях.  
Вопрос 4: «Организация работы штрафной стоянки МУП «Автотранспорт»»  
4.1. Информацию директора МУП «Автотранспорт» А.А. Лобудова принять к сведению и 
отметить, что организован прием транспортных средств на штрафную автостоянку, но для 
работы полном объеме требуется приобретение эвакуатора. 



4.2. По предложению комиссии, в связи с отсутствием средств на приобретение 
эвакуатора, направить письма руководителям автотранспортных предприятий о покупке 
эвакуатора. 
Разное: 
Вопрос 1: «Ликвидация несанкционированных горок  на внутриквартальных 
проездах города» 
МКУ «Строительное жилищное агентство г.Костомукши» (Д.Н.Анисимов) регулярно на 
спусках осуществлять мероприятия по ликвидации скользкости. 
Управлению образования (А.Н.Ланкина):  
Постоянно проводить разъяснительную работу с родителями и детьми в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях. 
Вопрос 2:  «Ликвидация несанкционированных проездов на территории города» 
МКУ «Строительное жилищное агентство г.Костомукши» (Д.Н.Анисимов) осуществлять 
постоянный контроль и в случае выявления ликвидировать несанкционированные съезды. 
Вопрос 3:  «Организация одностороннего движения по ул.Первомайская» 
По обращению депутата Костомукшского городского округа В.Н.Сахнова рассмотреть 
вопрос по организации одностороннего движения. По результатам обсуждений принято 
решение, что данный вопрос требует полного  изучения и нужно понимать, что для 
организации одностороннего движения потребуется: 
- разработка проекта организации дорожного движения;  
- приобретение и установка дорожных знаков.  
Вышеуказанные расходы не предусмотрены бюджетом Костомукшского городского 
округа на 2016 год. 
На данный момент в целях обеспечения безопасности дорожного движения, требуется 
постоянно осуществлять снегоочистку автомобильной дороги  в соответствии с 
нормативами требованиями. 
Вопрос 4: «Распространение светоотражающих элементов через торговые сети, 
филиалы и отделения Почты России и информирование населения по 
использованию светоотражающих элементов» 
Информацию начальника  ОГИБДД  ОМВД России (С.А.Тихонин) принять к сведению и 
отметить следующее:  
- В целях активизации населения, предложить руководителям предприятий и учреждений 
довести информацию по использованию светоотражающих элементов до трудовых 
коллективов, также  через родительские собрания в школах и детских садах и 
общественные организации. 
-Рекомендовать предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность обеспечить  
в продаже светоотражающую продукцию для населения. 
Управлению городского коммунального хозяйства и строительства совместно 
(О.С.Турьянская) с ОГИБДД МОВД России по г.Костомукше (С.А.Тихонин) 
рассмотреть в рабочем порядке следующие вопросы: 
1.  Пешеходный переход в районе дома № 50 по ул.Парковая (Бизнес-центр) 
2.  Организация дорожного движения в районе дома № 5 по ул.Мира 
3. Установка дорожных знаков  в районе ограждения Гимназии. 
И.о. начальника управления городского коммунального хозяйства и строительства 
(Д.Ф.Филиппович) разработать нормативные правовые акты по выдаче специальных 
разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов в срок до 01.02.2016 года. Данную информацию предоставить в 
комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения. 
 
Председатель  комиссии                                             В.Ф. Степанушко 
  
Секретарь                          О.С.Турьянская 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


