
 
Протокол  № 3 

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения 

 
Председательствовал начальник отделения государственной инспекции безопасности 

дорожного движения ОМВД России по городу Костомукше, 
заместитель председателя комиссии  

С.А.Тихонин 
 
г. Костомукша       08  июля   2015 г. 
 
Присутствовали: 
Турьянская О.С. - главный специалист  управления городского 

коммунального хозяйства и строительства администрации, 
секретарь комиссии 

Филиппович Д.Ф. - и.о.начальника управления городского коммунального 
хозяйства и строительства администрации 

Лобудов А.А. - директор   МУП «Автотранспорт» 
Захаров А.В. - 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 
Белостоцкий С.А. - директор МКУ «СЖА» 
Третьяков С.Н. - главный инженер МКП «Горводоканал» 
Хинконен Л.И. - главный специалист управления образования 

администрации 
Бозис В.Ю. - начальник отдела по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 
администрации 

 
Вопрос  1: «Анализ аварийности улично-дорожной сети на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»  за  1 полугодие 
2015 года» 
 Информацию начальника  ОГИБДД  ОМВД России по г. Костомукша (С.А.Тихонин) о 
состоянии аварийности на улично-дорожной сети Костомукшского городского округа  за 1 
полугодие  2015 года принять к сведению (справка – анализ прилагается) и отметить, что 
зарегистрировано 10 (2014г.-14) ДТП, в которых 13 (2014г.-18) человек получили ранение, 
погибших нет (2014г.-0). Основными причинами ДТП в истекшем периоде 2015 года 
стали: 
- несоответствие скорости конкретным условиям – 5 ДТП (-16,7%), в которых 6 человек 
получили ранения (за 6 месяцев 2014 года в 6 ДТП получили ранение 6 человек); 
- по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, в том числе отказавшихся от 
освидетельствования на состояние опьянения в первом полугодии 2015 года 
зарегистрировано 1 ДТП (-50%), в которых 1 человек (-50%) получил ранения (за 6 
месяцев2014 года – 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения). 
По итогам 1 полугодия 2015 года снизились целевые показатели аварийности, как: 
-число пострадавших на 100 тысяч населения с 62,07 до 45,14; 
- количество ДТП на 10 тясяч единиц транспортных средств с 11,31 до 8,14; 
Целевые показатели «Тяжесть последствий ДТП (удельный вес погибших в структуре 
пострадавших)», «Социальный риск (число  погибших на 100 тысяч населения)», 



Транспортный риск (количество погибших на 10 тысяч единиц транспортных средств)», 
остались неизменными и равны 0. 
Вопрос 2: «О результатах проведенного весеннего обследования улично-дорожной сети, ж/д 
переездов  на территории муниципального образования» 
 
2.1.  Информацию начальника  ОГИБДД  ОМВД России по г. Костомукша (С.А.Тихонин) 
принять к сведению и отметить, что всем предприятиям требуется продолжить 
выполнение мероприятий по устранению выявленных недостатков по актам весеннего 
обследования а/дорог и ж/д переездов, также к исполнению актов по обследованию 
территорий дошкольных и общеобразовательных учреждений, прилегающих к улично-
дорожной сети города Костомукши. 
2.2. Всем руководителям предприятий (ООО «Костомукшское ДРСУ», МКУ 
«Строительное жилищное агентство города Костомукши», Костомукшская дистанция 
пути), АО «Карельский окатыш») предоставить в срок до 31.07.2015 года информацию об 
исполнении актов весеннего обследования автомобильных дорог и ж/д переездов.  
2.3. ООО «Костомукшское ДРСУ» (А.Г.Лохно) : 
В связи с аварийной ситуацией моста через Толлореку,  по которому проходит  
регулярное автобусное сообщение по маршруту «Костомукша- д.Вокнаволок» , просим 
предоставить информацию о состоянии данного моста. 
 
Вопрос 3: «Организация пассажирских перевозок на территории Костомукшского 
городского округа в соответствии с действующим законодательством.   
О мерах,  принимаемых предприятием МУП «Автотранспорт по повышению  
безопасности пассажирских перевозок.»  
3.1. Информацию начальника межрайонного отдела автотранспортного и автодорожного 
надзора Управления госавтодорожного надзора по  РК А.В.Захарова принять к сведению и 
предложить руководителям предприятий (АО «Карельский окатыш», МУП 
«Автотранспорт»)  при осуществлении пассажирских  перевозок соблюдать режим труда 
и отдыха водителей, также обеспечить  использование тахографов при работе на линии. В 
целях обучения, на информационных стендах предприятий разместить для водителей 
порядок использования тахографов.  
3.2. Информацию директора МУП «Автотранспорт» А.А.Лобудова принять к сведению и 
отметить, что требуется возобновить работу в области обеспечения транспортной 
безопасности на предприятии. 
 
Вопрос 4: «Об исполнении Мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения на территории Костомукшского городского округа за 1 полугодие 2015 
года.» 
4.1.Информацию  об исполнении Мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения на территории Костомукшского городского округа за 1 полугодие 2015 года 
принять к сведению. Исполнение мероприятий составляет 30% (отчет прилагается). 
4.2. Управлению городского коммунального хозяйства и строительства (Д.Ф.Филиппович) 
подготовить информацию о разработке нормативных правовых актов 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 07.08.2015 года. Данную информацию 
предоставить в комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Вопрос 5: «Организация проведения земляных работ на автомобильных дорогах 
города Костомукши» 
5.1. Для предприятий сетей подземных коммуникаций:  
Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, 
реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, ликвидация аварий, забивка свай и 
шпунта, планировка грунта, буровые работы) следует производить только при наличии 



письменного разрешения на проведение земляных работ, выданного администрацией 
Костомукшского городского округа в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением администрации от 29.12.2012г. № 1536 и соблюдать требования раздела 
3.2.1 Правил   благоустройства муниципального образования  «Костомукшский городской 
округ», утвержденных решением Совета Костомукшского городского округа от 
04.07.2013г. № 228-СО  
 
 
Заместитель Председателя  комиссии                  С.А.Тихонин  
  
 
Секретарь                          О.С.Турьянская 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


