
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       23.03.2015    242    
   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье 
 
О создании специальной комиссии по  
проведению  комплексных  проверок  
автомобильных   дорог   в  2015  году   
 
 
 В целях проверки состояния автомобильных дорог Верховажского района и 
улично-дорожной сети с. Верховажья, соответствия их содержания и 
оборудования нормативным документам и стандартам, а также для принятия мер 
по улучшению транспортно - эксплуатационных характеристик дорог, контроля за 
устранением недостатков, на основании Федерального закона от 10.12.1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1.  Провести в период с 25 мая по 10 июня 2015 года комплексные проверки 
автомобильных дорог, перевозки негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов 
согласно графику (приложение № 1). 

2. Провести в период с 01 июля по 31 июля 2015 года транспортные проверки 
по выполнению предписаний, выданных в ходе комплексных и специальных 
проверок, организовать контроль за текущим эксплуатационным состояний дорог 
и улиц, дорожных сооружений, а также соблюдением технических норм и 
стандартов при их строительстве, реконструкции или ремонте. 

3. Провести в период с 30 мая по 15 ноября 2015 года специальные проверки 
дорожных и коммунальных организаций по подготовке к содержанию дорог в 
зимний период 2015 - 2016 года. 

4.    Для   организации   и   проведения   проверок   назначить   комиссию   в 
следующем составе: 

Онищенко Ю.Е. – начальник МКУ «Служба заказчика по капитальному 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» Верховажского 
муниципального района, председатель комиссии. 

Овсянкин Н.В. - ведущий инженер по надзору Верховажского района КУ ВО 
«УАДВО», заместитель председателя комиссии (по согласованию); 



Самылов  Д.А., - старший  госинспектор  ДН  ОГИБДД  МО  МВД России  
«Верховажский» (по согласованию); 
 Лапочкин А.Н., - начальник Верховажского участка Сямженского ДРСУ      
(по согласованию); 
 Варламов Н.Х., - директор ООО «Лота» (по согласованию);  
         Главы сельских поселений - на подведомственной им территории. 
 5.  Организовать обсуждение итогов проверки на совещаниях, заседаниях 
районной комиссии по БДД с приглашением заинтересованных лиц, 
заслушивание отчетов руководителей дорожных, коммунальных организаций о 
принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков. 
 6.    Контроль   за   выполнением   постановления   возложить   на   первого 
заместителя главы Верховажского муниципального района П.П. Шутова. 
 7. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

  8.   Постановление подлежит размещению на информационном стенде и 
официальном сайте администрации Верховажского муниципального района. 
 
Глава Верховажского  
муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение №1  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Верховажского муниципального района 

от  23.03.2015   года № 242 
 

ГРАФИК 
комплексной проверки состояния автодорог общего пользования 

 
 25 мая 2015 года:  
Сельские поселения Шелотское, Липецкое, Чушевицкое (кроме В-Терменьги).      
На   территории   поселений   автотранспорт   для   обследования выделяют 
соответствующие поселения. Начало проверки в 8:00 час. от автодороги М-8 на 
Шелота. 
 27  мая  2015 года:  
Сельские поселения Верховское, Олюшинское, Морозовское. На    территории    
поселений    автотранспорт    для    обследования    выделяют соответствующие 
поселения. Начало проверки в 8:00 час. от автодороги М-8 на Сметанино. 
 29 мая 2015 года: 
 Сельские поселения Коленгское, Нижнекулойское, Сибирское (кроме п. Рогна).    
На территории поселений автотранспорт для обследования выделяют 
соответствующие поселения. Начало проверки в 8:00 час. от автодороги в                             
д. Другосимоновская. 
 01 июня 2015: Сельские поселения Климушинское, Наумовское, 
Чушевицкое (В-Терменьга). На территории поселений автотранспорт для 
обследования выделяют соответствующие поселения. Начало проверки в 8:00 час. 
от здания МО МВД России «Верховажский». 
 03 июня 2015 года:     
 Сельские поселения Верховажское. Автотранспорт для обследования выделяет 
Верховажское сельское поселение. Начало проверки в 8:00 час.от здания                      
МО МВД России «Верховажский». 
 05 июня 2015 года:    
 Сельское поселение   Сибирское (Рогна).   На территории поселений    
автотранспорт    для    обследования    выделяют    соответствующие поселения. 
Начало проверки в 8:00 час. от здания МО МВД России «Верховажский». 
 
 
 
 
 
 
 


