
 
Протокол  № 1 

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 февраля    2016 г. 
 
Присутствовали: 
 
Турьянская О.С. - главный специалист  управления городского 

коммунального хозяйства и строительства администрации, 
секретарь комиссии 

Тихонин С.А. - начальник отделения государственной инспекции 
безопасности дорожного движения ОМВД России по 
городу Костомукше (по согласованию), заместитель 
председателя комиссии 

Лобудов А. А.  - директор  МУП «Автотранспорт» 
Шадрин В.С. - Врио начальника межрайонного отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора Управления 
госвтодорожного надзора по  РК 

Белов С.А. - инженер по ОТ ПБ ООО ЦТА АО «Карельский окатыш» 
Белоусов Н.Б. .главный инженер Костомукшской дистанции пути 
Пьянков В.В. - эксперт дорожного хозяйства ОККР КУ «Управление 

автомобильных дорог Республики Карелия» 
Белостоцкий С.А. - и.о.директора  МКУ «Строительное жилищное агентство 

г.Костомукши» 
 
Повестка заседания: 

1. Анализ аварийности улично-дорожной сети на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»  за  2015 год. 
(Тихонин Сергей Анатольевич) 
2. Информация об исполнении мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения   на территории Костомукшского городского округа и о работе комиссии за 
2015 год (Турьянская Ольга Степановна) 
3. Рассмотрение плана работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения  и Мероприятий по повышению безопасности дорожного движения  на 2016 
год (Степанушко Владимир Филиппович) 
4. Рассмотрение информационного письма ОГИБДД ОМВД России по городу 
Костомукше от 21.01.2016 года № 33/329  

 
 
Выступили:  
В.Ф.Степанушко, С.А.Тихонин, О.С.Турьянская. 

 
 



Заслушав и обсудив, мнения участников заседания вынесли 
Решение: 

 
Вопрос  1: «Анализ аварийности улично-дорожной сети на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»  за 2015 год» 
Информацию начальника  ОГИБДД  ОМВД России по г. Костомукше (С.А.Тихонин) о 
состоянии аварийности на улично-дорожной сети Костомукшского городского округа  за 
2015 год принять к сведению (справка – анализ прилагается) и отметить, что 
зарегистрировано 31 ДТП, подлежащее включению в государственную статистическую 
отчетность (12месяцев 2014 года – 40, -22,5%), в результате которых получили ранение 40 
человек (12 месяцев 2014 года -59, -32,2%), погиб 1 человек  (12 месяцев 2014 года-1). 
Основными причинами ДТП в 2015 году стали: 
- несоответствие скорости конкретным условиям – 12 ДТП (-25%), в которых 17 человек (-
26,1%) получили ранения, 1 человек погиб (за 12 месяцев 2014 года в 16 ДТП получили 
ранения 23 человека, 1 погиб); 
- по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, в том числе отказавшихся от 
освидетельствования на состояние опьянения за  12 месяцев 2015 года зарегистрировано 4 
ДТП +33,3%), в которых 5 человек получили ранения (2014год – 3ДТП, в которых 5 
человека получили ранения).  
В 2015 году в границах населенных пунктов зарегистрировано13 ДТП (-13,3%), которых 
15 человек  (-18,2%) получили ранения (за 12месяцев 2014 года -18ДТП, в которых 
получили ранения 22 человека).  
На дорогах вне населенных пунктов зарегистрировано 18 ДТП(-14,3%), в которых 
получили ранения 25 человек (-16,7%), 1 погиб. За 12 месяцев 2014 года – в 21 ДТП 
получили ранения 30 человек, 1 погиб. 
В 2015 году на территории Костомукшского городского округа зарегистрировано 3 ДТП с 
участием детей и подростков в возрасте до 18 лет (-50%), в которых 3 детей (-40%) 
получили ранения (за 12месяцев 2014 года  в 6 ДТП получили ранения 5 
несовершеннолетних, 1-погиб). 
На территории обслуживания ОМВД России по г.Костомукше проведено 22 
пропагандистских  мероприятия, направленных на профилактику ДТП и снижение 
тяжести их последствий, а также профилактику  детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
       
Вопрос  2: «Информация об исполнении мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения   на территории Костомукшского городского округа и о работе 
комиссии за 2015 год» 
Информацию об исполнении мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения   на территории Костомукшского городского округа и о работе комиссии за 
2015 год принять к сведению (прилагается) и отметить, что запланированные мероприятия 
по повышению безопасности дорожного движения выполнены в полном объеме (Отчет 
прилагается). В соответствии с утвержденным планом работы комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения, за 2015 год проведено всего:  5 заседаний, из них -  1 
заседание внеочередное  в связи с началом нового учебного года (прилагается). 
 
Вопрос  3: «Рассмотрение плана работы комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения  и Мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения  на 2016 год» 
Для утверждения  плана работы комиссии  по обеспечению безопасности дорожного 
движения муниципального образования на 2016 год (прилагается), всем членам комиссии  
в срок до 05.02.2016 года направить предложения для включения в план работы.  



Комиссия предусматривает включение в годовой план дополнительных вопросов, 
информации с учетом складывающейся обстановки с аварийностью. 
Утвердить план  Мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 
территории Костомукшского городского округа на 2016 год (прилагается). 
Вопрос  4: «Рассмотрение информационного письма ОГИБДД ОМВД России по 
городу Костомукше от 21.01.2016 года № 33/329»  
По информации заместителя главы администрации в рамках договора на содержание 
муниципальных дорог на 2016 год, ООО «Инкод» выполнит работы по нанесению 
дорожной разметки на территории города в соответствии с требованиями ГОСТ  Р 52289-
2004  в срок до 11.06.2016 года (по погодным условиям), также предусмотрены расходы 
на обновление дорожной разметки перед началом учебного года в августе 2016 года по 
необходимости. 
 
 
Председателя  комиссии       В.Ф.Степанушко  
    
 
Секретарь                          О.С.Турьянская 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


