ПРОТОКОЛ № 5
Заседания районного Общественного совета
при Главе Верховажского муниципального района
24.12.2018 г. 15.00 час.

с. Верховажье

Администрация района, кабинет Главы района
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Дубов А.В., Глава Верховажского муниципального района.
2. Ордин Ю.В., председатель Общественного совета.
3. Овсянкин Н.В., начальник Верховажского РДРСУ Сямженского ДРСУ
ПАО «Вологдаавтодор»;
4. Середа В.А., начальник ОГИБДД МО МВД России «Верховажский»;
5. Члены Общественного совета К.Н. ( Кузнецова Н.Б., Шутов П.П.,
Левинская К.Н., Мишуков С.Е., Ворсин А.В., Попов Н.Н., Бределев Г.А.,
Полежаева Т.В., Коптелов А.В., Булганина Е.В.)
6. Дружинина Д.А., консультант отдела организационно-контрольной и
кадровой работы администрации района (ведет протокол).
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Состояние и перспективы почтового обслуживания жителей
Верховажского муниципального района;
2. Содержание и ремонт автомобильных дорог. (Докладывает
Овсянкин Н.В.) Безопасность дорожного движения в районе.
(Докладывает Середа В.А.)
СЛУШАЛИ:
Дубова А.В. – открыл заседание, познакомил с планом работы заседания
Совета. Сообщил об итогах Градостроительного совета при Губернаторе области
О.А. Кувшинникове. Необходимо в ближайшие 3 года освоить 1 млрд. 160 млн.
рублей. Большая часть средств пойдет на социальную инфраструктуры. На
сегодняшний день работа уже началась, сметы составлены.
Познакомил с 8 инициативами Губернатора Вологодской области.
Практически все инициативы вступаю в силу с 01 января 2019 года, кроме 4
инициативы – увеличение стипендий студентам учреждений среднего
профессионального образования, она вступит в законную силу с 01 сентября
2019 года, 7 инициативы – приобретение автобусов, выполнение данной
инициативы планируется на 3 квартал 2019 года, 3 инициатива – 10 000 путевок
на санитарно-курортное лечение работникам бюджетной сферы, так же будет
осуществляться в течении года, 8 инициативы – с 22 декабря 2018 года
освещение в темное время суток будет включено на территории всей области. В
том числе в Верховажсом районе.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Овсянкина Н.В. – на сегодняшний день на содержании в Верховажском
участке Сямженского ДРСУ находится 380 км. региональных дорог
муниципального значения, 40 км. – асфальто - бетонного покрытия, 80 км.
грунтового покрытия и гравийного. Так же на содержании находятся 30
мостовых сооружений, 10 из них железобетонных, остальные деревянные с
металлическими конструкциями. Наиболее проблематичный участок дороги в
настоящее время это Верховажье – Рогна, это дорога, которая требует к себе
особого внимания. В весенний период, до закрытия этой дороги,
лесозаготовители привели ее в абсолютно ненадлежащее состояние. Поэтому в
этом году мы не смогли подготовить ее к зимнему периоду. Подготовлено и
направлено от нас обращение в адрес Казенного учреждения на выделение в
2019 год средств на ремонт данной трассы, в ином случае проезд легковым
машинам будет невозможен и так же мы предложили запрещать вывоз лета в
осенний, летний и весенний период.
Мною так же было направлено письмо по ремонту 3 мостовых
сооружений, это Феклуха, Нижнекулое – Сибирь и еще одного моста. В 2019
году планируется проведение работ асфальтирования между участками. И
готовимся к приему магистральных улиц: Прибрежная, часть Пионерской и
Смидовича.
В настоящее время используется 4 комбинированные дорожные машины
по подсыпке, чистке дорожного покрытия, 4 автогрейдера, 2 прицепных
грейдера, трактор и экскаватор.
Дубов А.В. – какой объем финансирования на следующий год?
Овсянкин Н.В. – в настоящее время с нами заключен двухгодовой
контракт на 2017 – 2019 годы, заказчик доводит лимит на квартал, то есть сейчас
нам еще не известна сумма на ближайший квартал.
Дубов А.В. – вся ли техника готова к работе в настоящее время?
Овсянкин Н.В. – вся техника исправна, находится в рабочем состоянии, и
готова к использованию.
Шутов П.П. – проблемная дорога, особенно в осенний-весенний период
Верховажье – Коленьга, будет ли там проезд весной 2019 года.
Ордин Ю.В. – Николай Владимирович, есть ли планы на ремонт дороги от
Косково до с. Морозово, дорога разрушена, на ней лежит асфальт, но он уже в
очень плохом состоянии.
Овсянкин Н.В. – на этой дороге было положено экспериментальное
покрытие, в прошлом году там был сделан ямочный ремонт, в 2018 году было
запланировано 180 тонн хомса для ямочного ремонта, но было всего 78, и ввиду
того что делали ямочный ремонт на улицам Смидовича и Большакова, нам не
хватило материала на ремонт данной трассы. Но в планах ремонт есть, так трасса
действительно сильно разрушена.
Дубов А.В. – тема дорог действительно непростая. Сейчас стоит задача к
2022 году привести в порядок 50 % дорог, поэтому выделяются средства на

опорную сеть и сейчас ремонтируются в основном крупные трассы, а потом уже
прогнозируется увеличение средств на местные трассы и приоритеты будут
направлены на ремонт дорог с наибольшим передвижением людей.
Ордин Ю.В. – хотелось бы еще сказать о том, что члены Общественного
совета являлись участниками Гражданского форума с участием Губернатора
области. Я участвовал в одной из секций «Общественный контроль одна из форм
диалоги власти и общества», основной вопрос в этой секции касался ремонту и
содержанию дорог. Поступило предложение к Общественным советам замечать
и выявлять проблемы и доводить их до ответственных лиц, для их оперативного
устранения.
Ворсин А.В. – моё предложение создать телефон горячей линии хотя бы в
осенне-зимний, на мой взгляд это очень эффективно, выявить во время проблему
и решить ее.
Дубов А.В. – предложение хорошее, у нас в районе есть единая дежурная
диспетчерская служба, на их номер так же могут поступать сигналы.
Овсянкин Н.В. – у нас в области так же существует телефон
диспетчерской службы, который работает в круглосуточном режиме – 817 2 5462-02. Обращения поступают в том числе и из нашего района. Так же у нас на
базе есть круглосуточная дежурная служба 2-11-79, где могут записать все
замечания и недочеты.
Середа В.А. – За 2018 год зарегистрировано 19 ДТП в которых 3 человека
погибло и 27 получили травмы различной тяжести, в прошлом году ДТП было
18, 11 погибших и 27 пострадавших. Наибольшее количество ДТП по времени с
10 до 12 часов дня – 4 ДТП, с 16 до 18 – 6 ДТП, и с 22 до 24 часто – 3 ДТП. Из 18
ДТП 9 произошли на федеральной дороге Москва – Архангельск, из которых 1
человек погиб и 16 пострадали, в прошлом году таких ДТП было 11, 10
погибших. Происшествия происходили в основном на следующих участках
дорог: 631 -633 км, 642 км., 653-654 км., 671-672 км. и 679 км. На федеральной
дороге установлены приборы по установлению скоростного режима, один
прибор, установленный в этом году, измеряет среднюю скорость движения 633 641 км., и приборы измерения превышения скорости – 645, 652, 658, 676, 691 км.
с участием детей зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 ребенка пострадали, в
прошлом году зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 4
пострадали.
По причине управления ТС в состоянии алкогольного опьянения
зарегистрировано 10 ДТП, из которых 5 ДТП с пострадавшими (1 погиб, 5
пострадали). В этом году снизился показатель публикаций в районной газете, 57
в этом году, 69 в прошлом. Денег для публикации нет. За 11 месяцев 2018 года
проведено 55 бесед в дошкольных образовательных учреждениях, 139 в
учреждениях общего и дополнительного образования, 124 в автотранспортных
предприятиях и др. организациях. Организовано 6 круглых столов. Регулярно
проводятся профилактические мероприятия, такие как «Зимние каникулы»,
«Внимание дети», так же проведено 43 пропагандистские акции, совместно с
корреспондентом районной газеты, а так же волонтерских организаций.
Коптелов И.М. – какая основная причина ДТП?

Середа В.А. – основной причиной является несоблюдение
дистанции и скоростного режима.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению;
2. Членам Общественного Совета принимать активное участие в
выявление проблем содержания автомобильных дорог района.
По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
Ордина Ю.В. – вопрос действительно серьезный, обсуждался не один раз
на различных совещаниях, но до сих пор остался не решенным. На сегодняшнее
заседание мы приглашали начальника Сокольского почтамта, но к сожалению он
не приехал. Поэтому я зачитаю их ответ на наш вопрос (информация
прилагается). Считаю необходимым принять меры со стороны Общественного
Совета по решению данного вопроса.
РЕШИЛИ:
1.Направить обращения в Законодательное Собрание Вологодской
области, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Прокуратуру
Верховажского района.

