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О результатах работы комиссии по обеспечению безопасности  
дорожного движения в Должанском районе 

 
   Основными задачами комиссии являются координация деятельности, 

направленной на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение 
аварийности, гибели и травматизма людей на улично-дорожной сети и 
автомобильных дорогах Должанского района.  
        На заседаниях комиссии присутствуют специалисты структурных отделов 
администрации, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Должанскому району;  
специалисты КУ ОО «Орелгосзаказчик»; главы сельских поселений; 
представители ОАО РЖД; представители Должанского дорожного участка 
Ливенского дорожного отдела ГУП ОО «Дорожная служба». 

   За 2018 год было проведено 8 заседаний комиссии, за отчетный период 2019 
года проведено 5 заседаний. 

   Основные и более частые вопросы, которые рассматриваются на заседаниях 
комиссии – это: вопросы об открытии, изменении или закрытии школьных 
маршрутов; профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; об 
установке новых или демонтаже старых дорожных знаков, с последующим 
внесением изменений в дислокацию дорожных знаков. 
Также рассматриваются обращения граждан, касаемые безопасности дорожного 
движения, (неисправности уличного освещения, дорожного полотна, тротуаров и 
т.д.).  
       Вносятся предложения об устройстве новых пешеходных переходов и 
остановочных пунктов с выездом комиссии на место. 

   Рассматривается информация ОГИБДД ОМВД России по Должанскому 
району о нарушениях содержания автомобильных дорог выразившихся в наличии 
зеленой поросли и деревьев на обочинах и откосах земляного полотна, 
просадках, выбоинах, разрушении дорожного полотна, износе или отсутствии 
дорожной разметки, несвоевременной расчистке дорог от снега, с последующим 
принятием конкретных мер по выявленным нарушениям (проведении ямочного 
ремонта либо устройство нового дорожного покрытия, направление писем в 
организации отвечающие за содержание данных дорог). 

   Были рассмотрены обращения ОАО РЖД о принятии мер по ликвидации 
несанкционированных проездов автотранспорта через ЖД пути, об устранении 



нарушений в части содержания подходов автомобильных дорог к 
железнодорожным переездам, о целесообразности функционирования 
железнодорожных переездов, расположенных на расстоянии 5 км и менее друг от 
друга. 

   Для того чтобы достичь положительных результатов работы комиссии, 
проводится большая совместная работа. Есть вопросы, которые затрагивают 
ведомства абсолютно всех уровней служб и решение должно быть комплексным.  

    В районе ежегодно принимается муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Должанском районе». 
        В рамках данной программы в  2018 году, с целью повышения безопасности 
дорожного движения, на дорожную деятельность было израсходовано 37,4 млн. 
руб., отремонтировано 8,3 км автомобильных дорог, заасфальтировано 9770 кв. 
м. площадей. 
        В целях создания условий для обеспечения безопасности дорожного 
движения, повышения эффективности и устойчивости функционирования 
дорожно-транспортного комплекса в границах Должанского района была 
разработана и утверждена комплексная схема организации дорожного движения. 
        Произведен ремонт автомобильных дорог по сельским поселениям 
(отсыпка щебнем грунтовых автодорог): 
- по ул. Молодежной в д. Калиновка, протяженностью 1,1 км; 
-  по ул. Центральной в д. Дубровка, протяженностью 1,5 км; 
-  по ул. Центральной в д. Выгон, протяженностью 0,25 км. 
          - В пгт. Долгое щебнем покрыли участки автомобильных дорог: 
- по ул. Калинина, протяженностью 0,7 км; 
- по ул. Асессорова (участок 1), протяженностью 0,73 км; 
- по пер. Железнодорожный, протяженностью 0,17 км; 
- по ул. Маяковского, протяженностью 0,265 км  
- по ул. Асессорова (участок 2), протяженностью 0,425 км; 
- по ул. Лескова, протяженностью 0,225 км;     
- осуществлен  ямочный ремонт участков автодорог, ведущих до  д. Гремячка и д. 
Вышняя Замарайка Первая, по которым проходят школьные маршруты. 
        В пгт. Долгое произведен так же ремонт автомобильных дорог с 
устройством асфальтобетонного покрытия: 
- по ул. Маяковского, протяженностью 0,3 км; 
- по ул. Мира, протяженностью 0,15 км (от пересечения с  ул. Калинина до 
пересечения с ул. Дзержинского); 
- по ул. Привокзальная с прилегающей территорией, протяженностью 0,7 км 
(площадь ремонта 13 644 кв. м.); 
- ремонт площадей (по ул. Ленина и ул. Октябрьская), площадь ремонта 1710 кв. 
м; 
- ремонт асфальтобетонного покрытия УДС п. Долгое (по улицам Свердлова, 
Ленина, Калинина, Мира, Гагарина), площадь ремонта 2109 кв. м.  

Кроме того, на содержание автомобильных дорог (расчистка от снега в 
зимнее время, обкос обочин, ямочный ремонт) было израсходовано 3 810,6 тыс. 
рублей. 

   Всего в 2019 году на повышение безопасности дорожного движения в 
Должанском районе планируется израсходовать 50,4 млн. рублей, из них средства 
областного бюджета – 7,0 млн. рублей, средства районного бюджета – 15,3 млн. 
рублей, средства бюджета городского поселения Долгое – 28,1 млн. рублей.  
Запланирован ремонт дорожного полотна с щебеночным покрытием: 

-по ул. Фролова в пгт. Долгое протяженностью 0,69 км. 
Также запланирован ремонт дорожного полотна с асфальтобетонным 



покрытием: 
- по (ул. Московская, ул. Заречная) в с. Рогатик протяженностью 1,5 км. 
- по ул. Дзержинского (II-этап) в пгт. Долгое протяженностью 0,245 км. 
- по ул. Привокзальная (II-этап) в пгт. Долгое протяженностью 0,31 км. 
- по ул. Первомайская в пгт. Долгое протяженностью 0,87 км. 
- по ул. Свердлова (I-этап) в пгт. Долгое протяженностью 0,31 км. 
- по ул. Казьминская, ул. Асессорова (III-этап); ул. Фролова, ул. Ленина (II-этап) 

в пгт. Долгое протяженностью 2,42 км. 
- по ул. Гагарина в с. Вышнее Долгое площадь ремонта 800 кв. м. 

Устройство пешеходных тротуаров: 
- по ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Орджоникидзе, ул. Свердлова, ул. Горького в 

пгт. Долгое площадь ремонта 7171 кв. м. 
Устройство площадей и подъездных путей с асфальтобетонным покрытием: 

- ремонт площади перед зданием администрации Должанского района площадь 
ремонта 1766 кв. м. 

- ремонт подъездного пути и автостоянки к гражданскому кладбищу пгт. Долгое 
площадь ремонта 1350 кв. м. 
Также предусмотрены средства на выполнение ямочного ремонта пгт. Долгое и 

содержание автомобильных дорог, замене и установке новых фонарей уличного 
освещения. 

Заслушав информацию начальника отдела архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации Должанского района Гранкиной Г.А., администрация 
Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 

администрации Должанского района  принять к сведению. 
 

 
 
Глава администрации района                                  Б. Н. Макашов     
 
 
 
  


