
АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от 27.01.2016 г.        № 1 

 

 

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  

 

Старший инспектор отдела общего и 

дополнительного образования детей                                   Е.Н. Вторушина 

 

Инженер Бабушкинского ДРСУ  

ОАО «Вологодавтодор»              П.А. Вахрушев 

 

Приглашены: 

Начальник управления строительства,         А.А. Литвинов 

архитектуры и ЖКХ 

 
 

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. О внесении изменение в постановлении от 16.09.2013 г. № 562 

администрации Бабушкинского муниципального района. 

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

дорожного движения. 

3. О выделении денежных средств на ремонт и содержание дорог из 

районного и областного дорожных фондов. 

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

дорожного движения. 

4. Обсуждение обращения жительницы с.им. Бабушкина Шариной Т.А. об 

ограничении въезда автомобильного транспорта на территорию МБОУ 

«Бабушкинская средняя школа». 

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

дорожного движения. 

5. Заслушивание протокола от 25.12.2015 г. №5 заседания областной 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 

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 2016 год. 

А.Н. Поповский предложил включить в план работы комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения на 2016 год ежеквартальный 

отчет по состоянию аварийности и ДТП на дорогах района. 

С.Д. Южаков предложил включить в план работы комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения на 2016 год: 

- итоги профилактической операции «Трактор» - 3 квартал; 

- итоги постановки тракторов, самоходной техники на учет – 4 квартал.  

 

РЕШИЛИ:  

1. На ближайшем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в феврале месяце 2016 года заслушать доклады по состоянию 

аварийности и ДТП на дорогах района  начальника отделения ГИБДД ОМВД 

России по Бабушкинскому району А.Н. Поповского, директора Бабушкинского 

ДРСУ ОАО «Вологдавтодор» А.В. Оборина и глав всех сельских поселений. 

2. На ближайшем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в марте месяце 2016 года заслушать доклады об организации 

безопасности движения детей в период весенних каникул начальника отделения 

ГИБДД ОМВД России по Бабушкинскому району А.Н. Поповского и начальника 

управления образования А.В. Худяковой 

3. Утвердить план работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения на 2016 год (прилагается). 

 

 

 



Вопрос 2. 

СЛУШАЛИ: О внесении изменение в постановлении от 16.09.2013 г. №562 

администрации Бабушкинского муниципального района. 

Согласно постановления администрации Бабушкинского муниципального 

района  от 25.01.2016 г. № 8 в состав комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения внесены следующие изменения: 

1. секретарь комиссии – У.С. Городишенина – главный специалист отдела по 

МП и делам ГО ЧС; 

2. исключить из состава комиссии Н.И. Вторушина – старшего 

государственного инспектор дорожного надзора отделения ГИБДД по 

Бабушкинскому району; 

3. исключить из состава комиссии В.В. Коршунова – главного врача БУЗ ВО 

«Бабушкинская ЦРБ». 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

Вопрос 3. 
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 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на устройство подъездных путей на 

территории поселения. Также из областного дорожного фонда выделено 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей на ремонт  дорожного покрытия ул. Советской; 

2. Миньковскому сельскому поселению из районного дорожного фонда 

выделено 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей на ремонт дороги и 

моста до п. Иды, протяженностью 14 км; 

3. Подболотному сельскому поселению из районного дорожного фонда 

выделено 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей на устройство съезда 

к школе в д. Козлец, ремонт дороги до д. Заборье, ремонт дороги до д. 

Плешкино; 

4. Бабушкинскому сельскому поселению из областного дорожного фонда 

выделено 7 643 000 (семь миллионов шестьсот сорок три тысячи) рублей на 

следующие виды работ: 

- ремонт автомобильной дороги ул. Бабушкина, протяженностью 400 м; 

- оканавливание ул. Западная: 

- ремонт автомобильной дороги от ул. Верхней Надречной до ул. Молодежной; 

- ремонт перемычки на автомобильной дороге по ул. Садовой и ул. Совхозной. 

Также из районного дорожного фонда выделено 2 932 000 (два миллиона 

девятьсот тридцать две тысячи) рублей из них: 

- 2 000 000 (два миллиона) рублей на покупку трактора для расчистки дорог в 

поселении; 

- 532 000 (пятьсот тридцать две тысячи) рублей на содержание дорог; 

- 400 000 (четыреста тысяч) рублей ямочный ремонт дорог. 

5. Тимановскому сельскому поселению из областного дорожного фонда 

выделено 30 000 (тридцать тысяч) рублей на содержание дорог поселения; 



6. Березниковскому сельскому поселению из районного дорожного фонда 

выделено 200 000 (двести тысяч) рублей на содержание дорог поселения.  

 

РЕШИЛИ: 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. 

 

Вопрос 4. 
СЛУШАЛИ: Обсуждение обращения жительницы с.им. Бабушкина Шариной 

Т.А. об ограничении въезда автомобильного транспорта на территорию МБОУ 

«Бабушкинская средняя школа». 

 

РЕШИЛИ: Главе Бабушкинского сельского поселения  внести изменения в 

дислокацию дорожных знаков на участке дороги по ул. Мира вблизи МБОУ 

«Бабушкинская средняя школа». Согласовать установку дорожных знаков с 

отделением ГИБДД ОМВД России по Бабушкинскому району. На выполнение 

данных мероприятий использовать средства районного дорожного фонда, который 

находятся в резерве Бабушкинского сельского поселения. 

 

Вопрос 5. 

СЛУШАЛИ: Заслушивание протокола от 25.12.2015 г. № 5 заседания 

областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Были 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об обеспечении безопасности участников дорожного движения в темное 

время суток на уличной дорожной сети. 

2. Об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах и улицах населённых пунктов района в условиях зимнего содержания в 

период 2015-2016 годов. 

3. О реализации мероприятий подпрограммы №2 «Безопасность дорожного 

движения» государственной программы «Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-

2020 годы». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Главам сельских поселений и Бабушкинскому ДРСУ ОАО 

«Вологодавтодор»: 
-  принять меры по обеспечению стационарного электрического освещения в 

темное время суток на улично-дорожной сети; 

- организовать ведомственный контроль за качеством содержания автодорог 

подрядными организациями в соответствии с требованиями технических 

нормативов, в том числе  положениями технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»; 

- организовать мероприятия по заключению соглашений со сторонними 

организациями по предоставлению специализированной техники для 

ликвидации последствий ДТП с участием тяжеловесных транспортных средств; 



2. Главам сельских поселений: 

- обеспечить проведение разъяснительной работы среди трудовых коллективов 

организаций и предприятий района, направленных на популяризацию и 

необходимость правильного применения световозвращающих элементов в 

процессе участия в дорожном движении; 

- обеспечить участие родительских комитетов образовательных организаций в 

родительском контроле за использованием детьми-пешеходами 

световозвращающих элементов; 

- проработать юридические условия, при которых возможен разрыв контракта 

на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог с 

подрядчиком, в случае некачественного исполнения условий контракта 

3.  Отделению ГИБДД ОМВД России по Бабушкинскому району: 

-  продолжить практику проведения профилактических мероприятий, 

направленных на использование детьми и подростками световозвращающих 

элементов при движении в темное время суток; 

- провести подробный анализ аварийности с наличием недостатков зимнего 

содержания дорог сельских поселений и типов автомобильных дорог. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                    А.В. Шушков 
 

 


