
 
Протокол  № 2 

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения 

 
 

Председательствовал  
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству, градостроительству  и 

землепользованию, председатель комиссии  
В.Ф. Степанушко 

 
 

г. Костомукша       09  апреля    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 

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

Журавлев П.В. - механик   МУП «Автотранспорт» 
Захаров А.В. - начальник межрайонного отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Управления госвтодорожного 
надзора по  РК 

Рыхов В.А.  - заместитель директора  ООО «Инкод» 
Чернявский А.А. - начальник УАТ ОАО «Карельский окатыш» 
Белоусов Н.Б. - главный инженер Костомукшской дистанции пути 
Белов М.Б. - начальник ГУ «2 отряд федеральной противопожарной 

службы по Республике Карелия» 
Пьянков В.В. - эксперт дорожного хозяйства ОККР КУ «Управление 

автомобильных дорог Республики Карелия» 
Белостоцкий С.А. - директор МКУ «СЖА» 
Муравьева С.Н. - депутат Совета Костомукшского городского округа 
Андруша Т.Н. - депутат Совета Костомукшского городского округа 
Ланкина А.Н. - начальник управления образования администрации 
 
Вопрос  1: «Анализ аварийности улично-дорожной сети на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»  за  1 квартал 2015 
года» 
1.1. Информацию начальника  ОГИБДД  ОМВД России по г. Костомукша (С.А.Тихонин) о 
состоянии аварийности на улично-дорожной сети Костомукшского городского округа  за 1 
квартал 2015 года принять к сведению (справка – анализ прилагается) и отметить, что 
зарегистрировано 4 (2014-8) ДТП, в которых 7 (2014-11) человек получили ранение, 
погибших нет (2014-0). В сравнении с аналогичным периодом 2014 года количество 
происшествий уменьшилось на 50 % , число раненых уменьшилось на 36,4 %, число 
погибших осталось на прежнем уровне (0-0). По результатам обсуждения данного  
1.2. Управлению образования администрации (А.Н.Ланкина):   



- В целях активация использования населением Единого портала государственных услуг, 
предоставляемых ОГИБДД и целью распространения Единого портала государственных 
услуг среди родителей, для учеников старших классов провести обучение  
- В общеобразовательных учреждениях для учащихся школ провести занятия  по правилам 
дорожного движения,  в части движения  по пешеходным переходам. 
1.3.Управлению городского коммунального хозяйства и строительства (Д.Ф.Филиппович) 
организовать встречу с руководителями диспетчерских служб такси города об 
использования гостевых автостоянок. 
Вопрос 2: «Рассмотрение протокола заседания Правительственной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения РК от 30.01.2015г. № 1» 
 
2.1.  Информацию по протоколу заседания Правительственной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения от 30.01.2015 года  № 1 принять к сведению  
2.2. Рекомендовать всем руководителям муниципальных предприятий и учреждений, 
провести в коллективах разъяснительную работу о необходимости сообщения в 
правоохранительные органы о фактах управления транспортом  в состоянии опьянения. 
2.3.Управлению городского коммунального хозяйства и строительства администрации 
(Д.Ф.Филиппович) совместно с ОГИБДД  ОМВД России по г. Костомукша (С.А.Тихонин) 
провести обследования территорий, прилегающих к общеобразовательным и дошкольным 
учреждениям в целях повышения безопасности дорожного движения (установка 
дорожных знаков, обустройство тротуаров, пешеходных переходов). 
 
Вопрос 3: «О подготовке к выполнению в 2015 году работ по нанесению на 
автодорогах общего пользования местного значения горизонтальной разметки, 
соответствующей требованиям государственных стандартов» 
3.1. Информацию заместителя директора ООО «Инкод» принять к сведению и отметить, 
что в срок до 15.06. 2015 года работы по устройству дорожной разметки будут 
выполнены, также  планируется (по необходимости) обновление  дорожной разметки на 
пешеходных переходах - до 31.08.2015г. Материалы заказаны в соответствии с 
требованиями ГОСТ, планируется по погодным условиям в мае месяце текущего года 
приступить к нанесению дорожной разметки в первую очередь на пешеходных переходах 
по магистральным дорогам. 
 
Вопрос 4: Об организации работы по исполнению Поручения Президента РФ по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения» 
4.1.Управлению городского коммунального хозяйства и строительства (Д.Ф.Филиппович) 
совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша (С.А.Тихонин)  в мае месяце 
текущего года провести обследование улично-дорожной сети вблизи школ и других 
учебных заведений. 
 
Вопрос № 5: «О формировании адресных программ по созданию условий для 
безопасного и комфортного движения пешеходов».   
5.1. ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша (С.А.Тихонин) предоставить предложения-
мероприятия для  включения в  программу по созданию условий безопасного и 
комфортного движения пешеходов. 
 
Вопрос № 6: «Рассмотрение выписки № 20 от 19 марта 2015 года из протокола XLIII 
заседания Совета Костомукшского городского округа» 
6.1. Информацию принять к сведению и отметить, что в рамках майского обследования 
улично-дорожной сети города Костомукши и территорий прилегающих к 
общеобразовательным и дошкольным учреждениям обследовать дворовую территорию 
дома № 5 по ул.Калевала для принятия решения в целях обеспечения безопасности 



дорожного движения, также рассмотреть возможность установки запрещающих 
дорожных знаков по ул.Антикайнена, ул.Калевала. 
 
Вопрос № 7: «Информация об организации работы эвакуатора при муниципальной 
штрафной стоянке»   
7.1. Информация предоставлена механиком  МУП «Автотранспорт» (П.В.Журавлев) об 
организации работы эвакуатора  и повышения тарифа на перемещение по подготовке 
пакета документов в Госкомитет РК по ценам и тарифам не в полном объеме. Данный 
вопрос рассмотреть на следующем заседании комиссии. 
 
 
 
 
Председателя  комиссии       В.Ф.Степанушко  
    
 
Секретарь                          О.С.Турьянская 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


