
                                                                                                                   ПРОЕКТ

  

ПРОТОКОЛ  
заседания районной комиссии по безопасности дорожного движения в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики 

 

с. Шемурша                                                                                     от 28  марта  2022 г. № 1                                                                                                         

 

Председательствовал 

Денисов В.В. - глава администрации Шемуршинского района, (председатель 

комиссии);                        

 

Присутствовали 

члены районной комиссии: 

 

  

Кокуркин А.А. - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района;  

Кудряшов М.А.        - главный специалист – эксперт отдела строительства и ЖКХ 

администрации Шемуршинского  района (секретарь комиссии); 

Мальцев А.Ю. - начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Батыревский»  (по согласованию); 

    

  приглашенные: 

  

  

Ильин Ю.В. - глава Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района; 

Кузнецов С.В. - глава Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района; 

Петрова Л.Н. - глава Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района; 

Рахматуллов Ф.Ф. - глава Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района; 

Удин А.Н. - глава Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района; 

Укин Е.С. -глава Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского 

района; 

Чамеева Т.А. - глава Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района; 

Чугунов Г.П. - глава Чукальского сельского поселения Шемуршинского района; 

Яковлев В.А. - глава Карабай–Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского 

района. 

 

 

1. О состоянии аварийности на автотранспорте за 2021 год и задачах по 

обеспечению безопасности дорожного движения в 2022 году. 

 (Начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Батыревский» Мальцев Алексей Юрьевич). 

Решили:  

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. …. 

 

2.  Об организации содержания и ремонта автомобильных дорог в весенне-летний 

период и планах дорожных работ на 2022 год. 

         Протяженность автодорог в Шемуршинском районе составляет 269,915 км, из них 

федерального значения – 17,545 км, республиканского значения - 23,27 км, дорог общего 

пользования местного значения муниципального района 229,1 км. Железнодорожных 

переездов нет, светофорных объектов нет.  

         На сегодняшний день около 50% дорог местного значения, находящихся на балансе 

администрации Шемуршинского района, не отвечают нормативным требованиям. В 

границах населенных пунктов не отвечающих нормативным требования дорог – около 

80%.  

         На местной сети дорог запланирован ремонт наиболее поврежденных участков 

автомобильных дорог, общей протяженностью 9,4 км: 1) а/д «Шемурша-Чепкас-



Никольское – Красный Ключ» 2) а/д «Шемурша – Новая Шемурша – Большое Буяново», 

3) а/д «Трехбалтаево – Байдеряково – Яманчуринский Карьер», ремонт улично-дорожной 

сети населенных пунктов. В целях большего охвата ремонтных участков часть субсидии 

на содержание дорог размере 5,04 млн. рублей, по ходатайству администрации 

Шемуршинского района переведена на статью ремонт дорог. 

        Для поддержания дорог в эксплуатационном состоянии в рамках работ по 

содержанию дорог на 2022 год предусмотрены следующие работы: заделка трещин в 

асфальтобетонном покрытии, ямочный ремонт дефектов дорожного полотна, планировка 

обочин, уборка мусора и посторонних предметов с полотна и откосов, вырубка 

кустарников и растительности в пределах земляного полотна дорог, окраска дорожных 

ограждений и перил мостов, покраска остановочных павильонов, замена изношенных или 

нечитаемых, установка недостающих дорожных знаков. 

        С 6 апреля начинается весеннее-летнее содержание дорог, по мере высыхания 

проезжей части дорог необходимо начать работы по заливке трещин в асфальтобетонном 

покрытии и вдальнейшем работы по ямочному ремонту.  

        В рамках гарантийных обязательств проведено обследование ремонтных участков  и 

направлена информацию подрядным организациям  ООО «Эльбрус», ИП Макаров А.Н, 

ООО «Трасса-21», ИП Егоров А.П, ООО «Стройкомфорт» для устранения недостатков в 

виде трещин и ям на асфальтобетонном покрытии. 

        По завершению ремонтных работ запланировано обновление дорожной разметки. 

 

(Кудряшов Максим Александрович - главный специалист-эксперт отдела строительства и 

ЖКХ. 

 

          Решили:  

1.1. Информации принять к сведению. 

1.2. Продолжить работу по ремонту и содержанию дорог. 

 

3.О временном ограничении движения транспортных средств на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения, план дорожных работ в 2022 году. 

        

       С 1 апреля по 30 апреля 2022 года в период возникновения неблагоприятных 

природно-климатических условий на территории Шемуршинского района вводится 

временное ограничение движения транспортных средств на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

      Временное ограничение движения транспортных средств не распространяется: 

- на международные перевозки грузов; 

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива 

(бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, 

топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых 

грузов; 

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий 

или иных чрезвычайных происшествий; 

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и 

материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных 

работ; 

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба. 
            Подрядчикам по содержанию дорог необходимо обеспечить установку и демонтаж 

временных дорожных знаков, ограничивающих допустимую осевую нагрузку транспортного 

средства и скоростной режим проезда по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, являющихся собственностью Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

        Администрациям сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики 

рекомендуется : 



- в весенний период временно ограничить движение транспортных средств на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения поселений в соответствии с действующим 

законодательством; 

- осуществлять контроль за соблюдением режима движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения поселений в период ограничения движения. 

 

 

Решили:  

1.1. Информации принять к сведению. 

1.2. Подрядным организациям организовать мероприятия для ограничения движения 

грузовых ТС. 

 

Председатель комиссии:             ___________________                   В.В.Денисов 

 

Секретарь комиссии:                  ____________________                  М. А. Кудряшов 

 


