
АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от 26.02.2016 г.        № 2 

 

 

Председательствовал: 

Первый заместитель главы администрации 

муниципального района            А.В. Шушков 

 

Секретарь комиссии: 
Главный специалист отдела по МП          У.С. Городишенина 

и делам ГО ЧС 

 

Присутствовали: 

Начальник отделения ГИБДД ОМВД          А.Н. Поповский  

России по Бабушкинскому району, член комиссии 

 

Ведущий инженер по надзору КУ ВО         А.Н. Сысоев 

«Управления автомобильных дорог 

Вологодской области»  

 

Главный государственный инженер-           С.Д. Южаков 

инспектор Гостехнадзора, член комиссии  

 

Начальник управления образования          А.В. Худякова 

 

Инженер Бабушкинского ДРСУ  

ОАО «Вологодавтодор»              П.А. Вахрушев 

 

Приглашены: 
Начальник управления строительства,         А.А. Литвинов 

архитектуры и ЖКХ 

 

Глава Бабушкинского сельского поселения       В.А. Порошин 

 

Глава Березниковского сельского поселения       В.П. Ловыгина 

 

Глава Демьяновского сельского поселения        О.В. Рыжова  

 

Глава Миньковского сельского поселения        П.С. Скобин  

 

Глава Подболотного сельского поселения С.Л. Чежин  



 

Глава Рослятинского сельского поселения В.В. Панова 

 

Глава Тимановского сельского поселения А.А. Андреев 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Состояние аварийности и ДТП на дорогах Бабушкинского 

муниципального района за 2015 год. 

Инф: А.Н. Поповский – начальник отделения ГИБДД ОМВД России по 

Бабушкинскому району. 

2. О состоянии на автомобильных дорогах и на улично-дорожной сети в 

зимний период. 

Инф: Главы сельских поселений; П.А. Вахрушев – инженер Бабушкинского 

ДРСУ ОАО «Вологодавтодор». 

3. Работа дорожных служб района по подготовке к половодью и весенней 

распутице. 

Инф: П.А. Вахрушев – инженер Бабушкинского ДРСУ ОАО «Вологодавтодор»; 

А.Н. Сысоев – ведущий инженер по надзору КУ ВО «Управления 

автомобильных дорог Вологодской области; С.Д. Южаков – главный 

государственный инженер – инспектор Гостехнадзора. 

 

Вопрос 1. 
СЛУШАЛИ: Доклад А.Н. Поповского о состоянии аварийности и ДТП на 

дорогах Бабушкинского муниципального района за 2015 год. 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

Вопрос 2. 

СЛУШАЛИ: Доклады глав сельских поселений, П.А. Вахрушева и А.Н. 

Сысоева о состоянии на автомобильных дорогах и на улично-дорожной сети в 

зимний период. 

Глава Миньковского сельского поселения доложил, что состояние дорог в 

поселении «неудовлетворительное». На 32 населенных пункта работают 2 

единицы техники. Жалобы от населения, о заваленных снегом дорогах, 

поступают регулярно. В первую очередь расчищаются школьные маршруты и 

проезды к магазинам для подвоза продовольствия. Требуется ремонт дороги и 

моста до п. Иды, денежные средства на который выделенные из районного 

дорожного фонда. Сметная документация по состоянию на 26 февраля 2016 года 

не составлена. 

Глава Рослятинского сельского поселения доложила о том, что состояние 

дорог в поселении «удовлетворительное». Дороги постоянно расчищаются, 

привлечены 2 трактора. Заключен договор с одним индивидуальным 

предпринимателем на обслуживание дорог в поселении. На денежные средства 

областного и районного дорожного фонда, выделенные на устройство 

подъездных путей и ремонт дорожного покрытия ул. Советской, составлена 

заявка. Сметная документация по состоянию на 26 февраля 2016 года не 

составлена. 



Также В.В. Панова сообщила, что, из-за недостатка денежных средств в 

бюджете, отключено освещение на транзитной автодороге, проходящей через 

Рослятинское сельское поселение. Это может причинить тяжкий вред 

населению. 

Глава Демьяновского сельского поселения доложила, что в поселении 

заключены договора с индивидуальными предпринимателями. На расчистку 

дорог ими выделено 3 единицы техники. 

Глава Березниковского сельского поселения доложила, что для расчистки 

дорог в поселении постоянно задействовано 3 трактора. На денежные средства 

районного дорожного фонда, выделенные на содержание дорог поселения, 

сметная документация по состоянию на 26 февраля 2016 года не составлена. 

Глава Бабушкинского сельского поселения доложил, что на содержание 50 

км дорог поселения выделен один трактор. Также задействованы силы 

индивидуальных предпринимателей и Бабушкинского ДРСУ ОАО 

«Вологодавтодор». Денежные средства, выделенные из областного и районного 

дорожного фонда, распределены на 5 объектов. Сметная документация на 

выполнение работ разрабатывается. 

Глава Тимановского сельского поселения доложил о том, что для 

расчистки дорог в поселении выделено два трактора, также заключен договор на 

обслуживание дорог с индивидуальным предпринимателем. На денежные 

средства областного дорожного фонда, выделенные на содержание дорог 

поселения, сметная документация по состоянию на 26 февраля 2016 года не 

составлена. 

Глава Подболотного сельского поселения доложил, что к обслуживанию 

дорог в поселении привлечен МУП «Карьер». Расчисткой дорог заняты 2 

трактора. Заключен договор с индивидуальным предпринимателем. В целом 

состояние дорог оценивается «удовлетворительно». Жалобы, которые 

поступают от населения постепенно устраняются. Требуется устройство съезда 

к школе в д. Козлец и ремонт дороги до д. Плешкино, денежные средства на 

который выделенные из районного дорожного фонда. Сметная документация 

составлена. 

Начальник управления образования сообщила, что из Миньковского 

сельского поселения поступила жалоба на школьный маршрут Миньково-

Аникино. Под вероятность срыва попадает школьный маршрут до д. Плешкино. 

Данный маршрут не отвечает необходимым требованиям перевозки детей.  

П.А. Вахрушев доложил, что на обслуживании Бабушкинского ДРСУ ОАО 

«Вологодавтодор» находится 435 км дорог. Выделено 19 единиц техники, 5 

грейдеров, 2 трактора Т150 и 3 трактора МТЗ. Работы по очистке дорог 

начались 7 октября 2015 года. В период с декабря 2015 года по февраль 2016 

года техникой Бабушкинского ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» было вывезено 

3810 м3 снега. Расчистка дорог производится в соответствии с  нормативными 

требованиями: 

- 1 уровень – автодорога Чекшино-Тотьма-Никольск – расчистка и 

обработка дороги в течение 5 часов после снегопада; 

- 2-3 уровень – дороги районного значения - расчистка и обработка дороги 

в течение 48 часов после снегопада. 



Участок автодороги Тотьма-с.им.Бабушкина в плохом состоянии. Около 20 

участков, протяженностью более 3 км, требуют ремонта, в связи с полным 

износом покрытия. 

А.Н. Сысоев сообщил, что из-за дальности населенных пунктов, в ряде 

случаев выявлено плохое качество прочистки дороги. За февраль месяц к 

организациям, обслуживающим автомобильные дороги в Бабушкинском районе, 

были применены штрафные санкции на сумму 160 000 рублей. Также призвал 

глав сельских поселений внимательно проверять работу подрядчика по ремонту 

дорог. Зафиксировано большое количество случаев несоответствия 

выполненных работ со сметной документацией. 

РЕШИЛИ:  
1. Главам сельских поселений в срок до 21 марта составить сметную 

документацию на работы по ремонту и содержанию дорог, денежные средства 

на которые выделены из областного и районного дорожных фондов, и 

направить ее в Госэкспертизу. 

2. Управлению строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Бабушкинского муниципального района оказать содействие сельским 

поселениям в составлении сметной документации и дальнейшем направлении в 

Госэкспертизу. 

3. Финансовому управлению обратить особое внимание на выделение 

денежных средств на содержание дорог в сельских поселениях. 

 

Вопрос 3. 

СЛУШАЛИ: Доклады П.А. Вахрушева и А.Н. Сысоева о работе дорожных 

служб района по подготовке к половодью и весенней распутице. 

Инженер Бабушкинского ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» доложил, что 

работы по удалению снежного наката с дорог будут производиться при 

устойчивом «плюсе». В первую очередь будут выполнены работы по расчистке 

обочин от снега. 

Ведущий инженер по надзору КУ ВО «Управления автомобильных дорог 

Вологодской области» доложил, что для сохранности дорожного полотна в 

период весеннего половодья, все мероприятия должны быть направлены на 

отвод воды от земляного полотна. Ограничение движения автотранспорта по 

районным дорогам планируется с 12 апреля по 12 мая 2016 года. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

 

Председатель комиссии                    А.В. Шушков 
 


