
АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

ПРОТОКОЛ  
 

от 20.01.2017 г.        № 1 

 

Председательствовал: 

И.о. главы администрации 

Бабушкинского муниципального района            А.В. Шушков 

 

Секретарь комиссии: 

Главный специалист Управления строительства,         У.С. Городишенина 

архитектуры и ЖКХ 

 

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 отдела основного и общего              И.С. Андреева 

образования Управления образования 

Бабушкинского района 

 

Директор Бабушкинского ДРСУ  

ОАО «Вологодавтодор»                А.Н. Оборин 

 

Приглашены: 

Начальник управления строительства,            А.А. Литвинов 

архитектуры и ЖКХ 

 

Глава Бабушкинского сельского поселения          О.В. Рыжова 

 

Глава Березниковского сельского поселения          В.П. Ловыгина 

 

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 

 

Директор МБОУ «Бабушкинская СШ» Е.И. Медведева 

 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1. Обсуждение и утверждение плана работы комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения при администрации Бабушкинского 

муниципального района на 2016 год. 

Инф: А.В. Шушков – председатель комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

2. Об итогах 2016 года по обеспечению безопасности дорожного движения на 

территории Бабушкинского района и задачах на 2017 год. Состояние аварийности 

на дорогах  за 2016 год. 

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

Бабушкинскому району. 

3. Отчеты руководителей дорожных служб и глав сельских поселений о 

состоянии на автомобильных дорогах и на улично-дорожной сети в зимний  

период. 

Инф: Главы сельских поселений; 

А.Н. Оборин – директор Бабушкинского ДРСУ ОАО «Вологдавтодор»; 

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

дорог Вологодской области». 

4. Обсуждение и утверждение плана по ремонту внутри поселенческих дорог в 

2017 году за счет средств дорожных фондов. 

Инф: Главы сельских поселений. 

5. Обсуждение обращения Н.П. Туровой. 

Инф: А.В. Шушков – председатель комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

6. О дорожно-транспортных происшествиях с особо тяжкими последствиями.  

Инф: А.В. Шушков – председатель комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

Вопрос 1. 
СЛУШАЛИ: Обсуждение и утверждение плана работы комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 

Бабушкинского муниципального района на 2017 год. 

 
РЕШИЛИ: Утвердить план работы комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения на 2017 год (прилагается). 

 

Вопрос 2. 
СЛУШАЛИ: Информацию А.Н. Поповского об итогах 2016 года по 

обеспечению безопасности дорожного движения на территории Бабушкинского 

района и задачах на 2017 год, а также о состоянии аварийности на дорогах  за 2016 

год. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

Вопрос 3. 

СЛУШАЛИ: Отчеты руководителей дорожных служб и глав сельских поселений 

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

период. 



А.Н. Сысоев доложил, что в 2016 году работы по содержанию дорог в зимний 

период выполнены в полном объеме.   

На 1 квартал  2017 года выделено 18 млн. руб., из них уже освоено – 9 млн. 

руб. На 2 квартал 2017 года выделено всего 5 млн. руб., есть опасение, что данных 

средств не хватит даже на содержание автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск. 

В весенний период обязательного необходимо ограничить движение 

грузового автотранспорта на территории района. 

Количество денежных средств выделенных на  2018-2019 года не известно. 

Ямочность на дорогах района начинает появляться. Ремонтные работы будут 

проводится в случае, если размер ямы будет превышать 15х60х5 см (длина х 

ширина х глубина). 

Все работы по расчистке и содержанию районных дорог в 2017 году будут 

выполнены в полном объеме, срывов в перевозке учащихся по автодорогам, по 

которым проходят школьные маршруты не предвидится. 

А.В. Оборин сообщил, что при распределении денежных средств областью 

восточные районы недополучили порядка 50 млн. руб., в результате чего 

Бабушкинский район получил намного меньше денежных средств. На 2017 годы 

лимиты денежных ассигнований составляют 24 млн. руб.: 18 млн. – на 1 квартал, 5 

млн. – на 2 квартал. Лимитов на уборку снега в 2017 году в райцентре не доведено. 

В районе уже произошло 2 случая рассыпания бревен  на автодорогах. В 

контракте ДРСУ не предусмотрена работа дежурной машины на экстренные 

случаи. Денежные средства распределяются неправильно. 

А.В. Оборин предложил подготовить депутатский запрос о том, чтобы в 

рамках подготовки и заключения контракта с Бабушкинского ДРСУ ОАО 

«Вологодавтодор» область обратила внимание на выделение денежных средств на 

уборку снежных валов, снега в райцентре и  работу дежурной машины. 

Главы поселений доложили о состоянии на автомобильных дорогах и на 

улично-дорожной сети в зимний  период.  Районные дороги обслуживаются 

Бабушкинским ДРСУ и силами индивидуальных предпринимателей.   

 

РЕШИЛИ:  

1. Главам сельских поселений  подготовить депутатский запрос на имя 

первого заместителя Губернатора Вологодской области А.В. Кольцова, директора 

КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» М.Л. Воронова и 

начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской 

области А.Е. Гуслинского о выделении денежных средств, при заключении 

контракт с Бабушкинского ДРСУ ОАО «Вологодавтодор», на уборку снежных 

валов, снега в райцентре и  работу дежурной машины. 

 

Вопрос 4. 

СЛУШАЛИ: О выделении денежных средств сельским поселениям на ремонт и 

содержание автомобильных дорог из районного и областного дорожных 

фондов. 

1. Рослятинскому сельскому поселению из районного дорожного фонда 

выделено 1 414 100 (один миллион четыреста четырнадцать тысяч сто) рублей. 

Денежные средства планируется направить на ремонт дороги ул. Советская и 

подсыпку дороги д. Андреевская; 



2. сельскому поселению Миньковское из районного дорожного фонда 

выделено 2 237 700 (два миллиона двести тридцать семь тысяч семьсот) рублей. 

Из областного дорожного фонда выделено 3 500 000 (три миллиона пятьсот 

тысяч) рублей. Часть денежных средств будет направлена на исполнение 

решения суда по ремонту дороги до д. Ида и проект моста. Планируется 

покупка навески на трактор МТЗ-82. Также планируется расширение проезжей 

части на некоторых участках автодорог поселения. 

3. Подболотному сельскому поселению из районного дорожного фонда 

выделено 779 200 (семьсот семьдесят девять тысяч двести) рублей. Из 

областного дорожного фонда выделено 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 

рублей. Часть денежных средств будет направлена на ремонт дороги до д. 

Плешкино, а также подсыпку дорог в 10 населенных пунктах. 

4. сельскому поселению Бабушкинскому районного дорожного фонда 

выделено 3 506 600 (три миллиона пятьсот шесть тысяч шестьсот) рублей. Из 

областного дорожного фонда выделено 2 051 400 (два миллиона пятьдесят одна 

тысяча четыреста) рублей. Денежные средства планируется направить на 

ремонт дороги по ул. Первомайской и устройство подъезда к строящемуся 35-

квартирному дому на ул. Мелиоративной. Также планируется ремонт некоторых 

дорог в д. Демьяновский Погост и обустройство тротуаров в с.им. Бабушкина. 

5. Тимановскому сельскому поселению из районного дорожного фонда 

выделено 411 300 (четыреста одиннадцать тысяч триста) рублей. На 

выделенные денежные средства планируется покупка прицепа к трактору и 

произвести подсыпку дороги в д. Овсянниково. 

6. Березниковскому сельскому поселению из районного дорожного фонда 

выделено 308 100 (триста восемь тысяч сто) рублей. Данные денежные средства 

планируется направить на подсыпку дорог поселения. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Рекомендовать главам сельских поселений совместно с управлением 

строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Бабушкинского 
муниципального района в ближайшее время составить сметную 

документацию на работы по ремонту дорог и направить ее в Госэкспертизу; 

2. Главам сельских поселений согласовывать с Гостехнадзором всю технику 

индивидуальных предпринимателей, с которыми заключены договора на 

содержание внутрипоселенческих дорог. 

 

 
Вопрос 5. 

СЛУШАЛИ: А.В. Шушков сообщил, что в адрес администрации района 

поступила просьба Н.П. Туровой о том, чтобы не вывозить снег на площадку 

возле молокозавода. 

А.Н. Сысоев сообщил, что Бабушкинское ДРСУ информацию приняли к 

сведению и вывозят снег на площадку по дороге с.им. Бабушкина – д. Аксеново  

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 
 



Вопрос 6. 

СЛУШАЛИ: Информацию о  дорожно-транспортных происшествиях с особо 

тяжкими последствиями.  

04.01.2017 в 16 час. 06 мин. (мск) на 236 км федеральной автодороги Р-256 

«Чуйский тракт» в Алтайском крае (территория МУГАДН по Алтайскому краю 

и Республике Алтай) совершено ДТП с ОТП с участием 2-х пассажирских 

автобусов, грузового и легкового автомобилей. 

Водитель, 1981 года рождения, управляя рейсовым автобусом Higer 

KLQ688Q г/р З724НВ/55, не справился с управлением и совершил выезд на 

полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Газ-

172413 г/н У252УН/22 и автобусом ЛАЗ 695Н г/н А788ВА/22. В результате 

столкновения транспортных средств один из пассажиров автобуса ЛАЗ 695Н 

выпал на легковой автомобиль Ауди Q7 г/н Р883УУ/22. 

Всего в указанном ДТП пострадало 29 чел, в том числе 3 чел. погибло, 26 

чел. ранено, из которых 15 чел. госпитализировано. 

Органами ГИБДД проводится расследование данного происшествия. 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и 

обеспечения безопасности перевозки пассажиров автобусами, предупреждения 

гибели людей довести данную информацию до перевозчиков.  

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                А.В. Шушков 

 

Секретарь комиссии      У.С. Городишенина 
 

 


