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АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от 04.07.2017 г.                   № 4 

 

Председательствовал: 

И.о. главы администрации 

Бабушкинского муниципального района 

 

 

А.В. Шушков 

Секретарь комиссии: 

Главный специалист Управления строительства,        

архитектуры и ЖКХ 

 

 

У.С. Городишенина 

Присутствовали: 

Врио начальника отделения ГИБДД ОМВД           

России по Бабушкинскому району, член комиссии 

 

 

С.В. Анфалов 

Ведущий инженер по надзору КУ ВО         

«Управление автомобильных дорог  

Вологодской области» 

 

А.Н. Сысоев 

Начальник отдела основного и общего образования 

Управления образования Бабушкинского района 

 

И.С. Андреева 

Директор Бабушкинского ДРСУ               

ОАО «Вологодавтодор»  

 

А.В. Оборин 

Приглашены: 

Начальник управления строительства,            

архитектуры и ЖКХ 

 

 

А.А. Литвинов 

Глава сельского поселения Миньковское 

 

П.С. Скобин 

Глава Березниковского сельского поселения 

 

В.П. Ловыгина 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Обследование состояния автомобильных дорог района, входящих в 

маршруты перевозки школьников в 2017-2018 учебном году  

Инф.: С.В. Анфалов – заместитель начальника отделения ГИБДД ОМВД 

России по Бабушкинскому району; И.С. Андреева – начальник отдела 

основного и общего образования Управления образования Бабушкинского 

муниципального района. 

 

2. Состояние аварийности и ДТП на дорогах за 1-е полугодие 2017 года. 

Инф.: С.В. Анфалов – заместитель начальника отделения ГИБДД ОМВД 

России по Бабушкинскому району. 

 

3. Отчеты руководителей дорожных служб и глав сельских поселений по 

содержанию автомобильных дорог за 1-е полугодие 2017 года. 

Инф.:  Главы сельских поселений; А.В. Оборин – директор Бабушкинского 

ДРСУ ОАО «Вологдавтодор»; А.Н. Сысоев – ведущий инженер по надзору 

КУ ВО «Управления автомобильных дорог Вологодской области». 

 

4. Отчеты руководителей дорожных служб по устранению обвала дорожного 

полотна на автодороге к подъезду к д.Вереговка. 

Инф.: А.В. Оборин – директор Бабушкинского ДРСУ ОАО «Вологдавтодор»; 

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

автомобильных дорог Вологодской области». 

 

5. Обсуждение выполнения работ по ремонту внутри поселенческих дорог в 

2017 году за счет средств дорожных фондов. 

Инф.:  Главы сельских поселений; А.А. Литвинов – начальник Управления 

СА и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района. 

 

6. Обсуждение письма Управления государственного автодорожного надзора 

по Вологодской области № 2817/05-60 от 23.06.2017 г. «О ДТП с ОТП» 

Инф.: А.В. Шушков – председатель комиссии по БДД. 

 

7. Обсуждение письма Управления государственного автодорожного надзора 

по Вологодской области № 2783/05-60 от 19.06.2017 г. «О ДТП с ОТП» 

Инф.: А.В. Шушков – председатель комиссии по БДД. 
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Вопрос 1. 

СЛУШАЛИ: Информацию  И.С. Андреевой  об обследовании состояния 

автомобильных дорог района, входящих в маршруты перевозки школьников 

в 2017-2018 учебном году. 

В 2017 году обследование состояния автомобильных дорог еще не 

проводилось, ввиду неблагоприятных погодных условий. 

С 24 по 28 июля 2017 года планируется приемка образовательных 

учреждений к новому учебному году. Обследование автомобильных дорог 

должно быть выполнено до указанного срока. 

В новом 2017- 2018 учебном году в перевозке школьников  будут 

задействованы 5 организаций: МБОУ «Бабушкинская СШ», МБОУ 

«Миньковская СОШ», МБОУ «Рослятинская СОШ», МБОУ «Подболотная 

СОШ», МБОУ «Тимановская ООШ». Планируется к открытию 19 школьных 

автобусных маршрутов. Подвоз будет осуществляться для 235 детей. 

Ирина Сергеевна отметила, что необходимо определиться с составом 

комиссии и датой проведения осмотра. 

А.Н. Сысоев добавил, что в состав комиссии по обследованию состояния 

автомобильных дорог района, входящих в маршруты перевозки школьников 

в 2017-2018 учебном году обязательно должны входить: 

- А.В. Шушков -  председатель комиссии по БДД администрации 

Бабушкинского муниципального района; 

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

Бабушкинскому району; 

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

автомобильных дорог Вологодской области»; 

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

- А.В. Худякова – начальник Управления образования Бабушкинского 

муниципального района; 

- главы сельских поселений, чьих поселений дорога обследуется. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать управлению образования Бабушкинского 

муниципального района: 

- в срок до 7 июля 2017 года принять постановление об обследовании 

состояния автомобильных дорог района, входящих в маршруты 

перевозки школьников в 2017-2018 учебном году; 

- в срок до 7 июля 2017 года утвердить состав комиссии по 

обследованию состояния автомобильных дорог района, входящих в 

маршруты перевозки школьников в 2017-2018 учебном году; 
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- с 10 июля 2017 года организовать обследование состояния 

автомобильных дорог района, входящих в маршруты перевозки 

школьников в 2017-2018 учебном году. 

 

Вопрос 2. 

СЛУШАЛИ: С.В. Анфалов доложил о состоянии аварийности и ДТП на 

дорогах Бабушкинского района за 1-е полугодие 2017 года. 

За 1-е полугодие на территории района произошло 6 ДТП, в которых 8 

человек пострадало, для сравнения в 2016 году за этот же период произошло 

2 ДТП, в которых 2 человека пострадало. 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

Вопрос 3. 

СЛУШАЛИ: Отчеты руководителей дорожных служб и глав сельских 

поселений по содержанию автомобильных дорог за 1-е полугодие 2017 года. 

А.Н. Сысоев доложил, что новый контракт, сроком на 2 года, с КУ ВО 

«Управление автомобильных дорог Вологодской области» заключен 22 мая 

2017 года. Денежные средства между районами еще не распределены. 

За 1-е полугодие 2017 года были освоены 29,5 млн. рублей, а выделено 

было всего 26 млн. рублей. Планируется, что разницу Бабушкинское ДРСУ 

ОАО «Вологодавтодор» будет взыскивать через суд с КУ ВО «Управление 

автомобильных дорог Вологодской области». 

Запланировано, что в новом контракте основной упор будет сделан на 

зимнее содержание дорог, на лето останется лишь разрубка придорожных 

полос, дорожная разметка (осевая и боковая) и устранение возможных ЧС.  

В 2017 году нанесение дорожной разметки заложено на 3 квартал. 

Раньше к нанесению дорожной разметки приступать не имеет смысла из-за 

неблагоприятных погодных условий. 

А.В. Оборин отметил, что 149 км автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск 

находится в неудовлетворительном состоянии, на данном участке дороги уже 

зафиксировано ДТП. Бабушкинское ДРСУ неоднократно направляла письма 

собственнику дороги о необходимости срочного ремонта данного участка, на 

что приходили ответы, что ремонтные работы проведены в полном объеме. 

Однако состояние дороги находится в плачевном состоянии по сей день. 

А.Н. Сысоев добавил, что участок автодороги Чекшино-Тотьма-

Никольск с 180 по 189 км также нуждается в реконструкции, но денежных 

средств в рамках нового контракта может не хватить. 
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Также в неудовлетворительном состоянии находится дорога до п.Кунож 

Миньковского сельского поселения: необходимо устройство дорожного 

полотна и реконструкция двух мостов на 5 и 12 км автодороги. 

  

РЕШИЛИ:  

1. Управлению СА и ЖКХ администрации Бабушкинского 

муниципального района: 

- в срок до 7 июля 2017 года  подготовить и направить письмо на 

начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

Вологодской области с просьбой разъяснить, когда будет выполнен 

ремонт 149 км автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск; 

- в срок до 7 июля 2017 года  подготовить и направить ходатайство на 

начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

Вологодской области с просьбой о выделении денежных средств на 

ремонт 180-189 км автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск; 

- в срок до 7 июля 2017 года  подготовить и направить ходатайство на 

начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

Вологодской области с просьбой о выделении денежных средств на 

ремонт дороги до п.Кунож. 

 

Вопрос 4. 

СЛУШАЛИ: Отчеты руководителей дорожных служб по устранению обвала 

дорожного полотна на автодороге подъезду к п.Кунож. 

А.Н. Сысоев доложил, что в ночь с 30 июня по 1 июля 2017 года из-за 

сильных ливней был размыт участок автодороги на подъезде к п.Кунож. 

Образовалась яма около 10 м шириной.  

Было принято решение сделать временный проезд через обвал длиной 20 

м. Денежные средства в размере 250-300 тыс. рублей на устранение 

разрушения дороги были выделены из содержания дорог. 

Для полного восстановления дорожного полотна может потребоваться 

сумма в размере 1,5-2 млн. рублей, а также разработка ПСД. В рамках нового 

контракта выполнение указанных работ невозможно. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Управлению СА и ЖКХ администрации Бабушкинского 

муниципального района: 

- в срок до 7 июля 2017 года  подготовить и направить ходатайство на 

имя председателя областной комиссии по БДД о выделении денежных 
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средств на разработку ПСД и ремонт участка дороги до п.Кунож, где 

произошел обвал. 

 

Вопрос 5. 

СЛУШАЛИ:  Обсуждение выполнения работ по ремонту внутри 

поселенческих дорог в 2017 году за счет средств дорожных фондов. 

А.А. Литвинов доложил, что: 

- главой Тимановского с/п было принято решение о приобретении телеги для 

трактора, а также ремонт дорожного полотна в д.Овсянниково своими 

силами и силами индивидуальных предпринимателей; 

- в Березниковском сельском поселении будут ремонтироваться дороги в  

д.Васильево, д.Душенво и с.Воскресенское (ул.Юбилейная и ул.Совхозная); 

- в Миньковском сельском поселении на ремонт дороги 8-я ветка Ида 

выделено 3,5 млн. рублей, смета на выполнение работ находится в 

экспертизе. В ходе работ будут устроены 7 участков, на которых будут 

сделаны разъезды и разворотные площадки. Оставшиеся 400 тыс. рублей 

будут направлены на содержание дорог; 

- в Рослятинском сельском поселении запланирован ремонт ул.Советской в 

с.Рослятино и  дорог с. Андреевское, положительного заключения 

экспертизы еще не получено; 

- в Бабушкинском сельском поселении за счет дорожных фондов уже 

отремонтированы ул.Полевая и ул.Мира, планируется ремонт ул.Западная, 

ул.Гражданская,  ул.Рождественская, подъезд к строящемуся 35-квартирному 

дому, а также устройство перемычек на ул.Восточной и ул.В.Надречной. 

Документация находится в экспертизе; 

- в Подболотном сельском поселении за счет дорожных фондов уже 

отремонтированы дороги в д.Крутец, д.Козлец, д.Еремино, д.Сосновка, 

д.Дудкино, д.Кокшарка, д.Безгачиха. 

А.В. Шушков сообщил, что в данный момент ведутся работы с 

сельскими поселениями по передаче полномочий на осуществление 

дорожной деятельности в районную администрацию. Миньковское с/п, 

Бабушкинское с/п и Рослятинское с/п уже передают полномочия. 

Тимановское с/п отказалось передавать полномочия. Березниковское с/п и 

Подболотное с/п еще не решили. В ближайшее время необходимо вносить 

изменения в районный бюджет на содержание дорог, для этого необходимо 

подготовить заявки. 
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РЕШИЛИ:  

1. Управлению СА и ЖКХ администрации Бабушкинского 

муниципального района: 

- в срок до 17 июля 2017 года  подготовить заявки на внесение 

изменений в районный бюджет на содержание дорог 

 

Вопрос 6. 

СЛУШАЛИ: А.В. Шушков зачитал письмо Управления государственного 

автодорожного надзора по Вологодской области № 2817/05-60 от 23.06.2017 

г. О ДТП с особо тяжкими последствиями. 

11.06.2017 г. в 17 час. 50 мин. (мск) на 702 км федеральной автодороги 

Р-258 «Байкал» (территория УГАДН по Забайкальскому краю) совершено 

ДТП с ОТП с участием пассажирского автобуса, принадлежащего ИП 

Зиновьеву С.Г. 

Автобус «KIA GRANBIRD», под управлением водителя Зиновьева С.Г., 

осуществляя перевозку пассажиров (паломников) по заказу в ночное время 

суток, не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся на 

участке дороги, где проводились ремонтные работы. 

В результате ДТП пострадал 51 чел. Из числа пострадавших 14 человек 

погибло и 37 человек ранено, в том числе 1 ребенок. 

По предварительной информации ГИБДД виновным в совершении ДТП 

признан водитель автобуса Зиновьев С.Г. 

12.06.2017 г.  в 08 час. 00 мин. (мск) на 261 км автодороги Томск – 

Колпашево (территория УГАДН по Томской области) совершено ДТП с ОТП 

с участием пассажирского автобуса, принадлежащего ООО «Парабельское 

АТП». 

Автобус «KIA GRANBIRD», под управлением водителя Майера Ю.Ц. , 

осуществляя перевозку пассажиров по регулярному маршруту «Томск - 

Парабель», не справился с управлением транспортного средства и допустил 

опрокидывание автобуса. 

В результате ДТП пострадало 19 человек, в том числе 1 человек погиб 

(ребенок) и 18 человек ранено, из них 5 детей. 

По предварительной информации ГИБДД виновным в совершении ДТП 

признан водитель автобуса Мейер Ю.Ц. 

В целях предупреждении дорожно-транспортных происшествий и 

обеспечения безопасной перевозки пассажиров автобусами, предупреждения 

гибели людей прошу довести информацию по данным дорожно-

транспортным происшествиям до перевозчиков. 
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РЕШИЛИ:  

1. Главам сельских поселений, Управлению образования и 

Управлению по культуре, спорту и молодежной политике довести 

информацию до перевозчиков, руководителей образовательных учреждений 

и учреждений культуры Бабушкинского района.  

 

Вопрос 7. 

СЛУШАЛИ: А.В. Шушков зачитал письмо Управления государственного 

автодорожного надзора по Вологодской области № 2783/05-60 от 19.06.2017 

г. о ДТП с особо тяжкими последствиями. 

16.06.2017 г. в 11 час. 50 мин. на 6 км автодороги местного значения 

Матвеево-Курганском районе Ростовской области  совершено ДТП с ОТП с 

участием двух пассажирских автобусов. 

Рейсовый автобус «ПАЗ-32053», принадлежащий ОАО «Матвеево-

Курганское АТП», осуществляя перевозку пассажиров по регулярному 

маршруту (пос. Матвеево - Курган – село Авило - Успенка), выехал на 

перекресток, не уступив дорогу ТС, пользующемуся преимущественным 

правом проезда, и допустил столкновение с автобусом «KIA GRANBIRD», 

следовавшим по международному маршруту (г. Донецк (ДНР) – г.Ростов – на 

Дону). 

В результате ДТП пострадало 14 человек, из них погибло 4 человека  и 

ранено 10 человек, которые были госпитализированы. 

По предварительно информации ГИБДД виновным в совершении ДТП 

признан водитель автобуса «ПАЗ-32053». 

 

РЕШИЛИ:  

1. Главам сельских поселений, Управлению образования и 

Управлению по культуре, спорту и молодежной политике довести 

информацию до перевозчиков, руководителей образовательных учреждений 

и учреждений культуры Бабушкинского района.  

 

 

Председатель комиссии     А.В. Шушков 

 

 

Секретарь комиссии      У.С. Городишенина 


