
 

                                                                       Протокол № 4 

         заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения   

                            на территории Павлово-Посадского муниципального района   

         

        г. Павловский Посад                                                                                                         18.09.2013   

 

          Председательствующий - заместитель председателя Комиссии:                        

Павлова Т.И.     – и.о. заместителя Руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального  

                               района  

        Заместители председателя Комиссии: 

Третьяк Г.К.        – первый заместитель Главы администрации городского поселения Павловский  

                               Посад  

Бубенок П.А.       -  начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Павлово- 

                                Посадский»  

                                       

       Секретарь Комиссии: 

Соловова И.А.    – консультант отдела ЖКХ, транспорта и связи  Управления ЖКХ администрации  

                                 Павлово-Посадского муниципального района 

 

       Члены комиссии: 

Волков М.И.         – начальник территориального отдела № 13 Государственного  

                                  административно-технического надзора Московской области  

Коняева Е.В.         – эксперт Раменского регионального управления автомобильных дорог  

                                  государственного казенного   учреждения Московской области «Управление  

                                  автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»  

Иванов А.Д.          – Глава городского поселения Большие Дворы (по согласованию) 

Гаврилов В.В.       – Глава сельского поселения Аверкиевское (по согласованию) 

Мельник А.А.       -  начальник отдела транспорта и связи  Управления архитектуры, 

                                   капитального строительства и ЖКХ администрации Павлово-Посадского 

                                   муниципального района 

Селиванов Н.А.     – начальник отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства Управления по  

                                   ЖКХ и благоустройству администрации городского поселения Павловский  

                                   Посад  

 

                       Приглашены: 

 Тушнов Ю.К.         – инженер отдела по безопасности дорожного движения  Павлово- 

                                   Посадского пассажирского автотранспортного предприятия – филиала ГУП  

                                   МО «Мострансавто»  

 Поздняков Ю.Н.   – заместитель генерального директора ОАО «Павлово-Посадская электросеть»  

 Везенкина О.Г.     – специалист Управления образования администрации  Павлово-Посадского  

                                    муниципального района 

Коняева М.В.         – начальник сектора Управления социально-экономического развития сельского                 

                                    поселения Кузнецовское  

Калашников О.А.   –  первый заместитель Главы сельского поселения Улитинское  

Филимонов Е.А.     -  начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации городского                                        

                                     поселения Павловский Посад           

 
Вопросы: 

1. О состоянии и мерах по улучшению наружного электроосвещения улично-

дорожной сети. 

Выступили: Бубенок П.А. (справка прилагается в составе комплексной справки ОГИБДД к 

заседанию комиссии), Третьяк Г.К.,  Калашников О.А., Иванов А.Д., Гаврилов В.В.,  Коняева 

М.В., Поздняков Ю.Н. 

 

       Комиссия приняла к сведению: 



1. Информацию Коняевой Е.В. (Раменское РУАД), что для восстановления электроосвещения 

вдоль автодороги Кузнецы – Павловский Посад с 0 по 3 км необходимо строительство 

трансформаторной подстанции. В настоящее время управление «Мосавтодор» проводит 

процедуру размещения государственного заказа в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Информацию Позднякова Ю.Н. (ОАО «Павлово-Посадская электросеть»), что все работы в 

соответствии с заключенными договорами выполнены. 

   

РЕШИЛИ: 

1. Раменскому РУАД Управления «Мосавтодор» принять меры по устранению нарушений  

электроосвещения на участке 3 – 6 км автодороги Павловский Посад – Кузнецы (не работают 

светильники, расположенные один за другим). 

Отв.- Коняева Е.В.                   Срок – 25.09.2013 

2. Направить письмо в Московскую областную комиссию по обеспечению безопасности дорожного 

движения  с просьбой оказать содействие в решении вопроса по восстановлению 

электроосвещения на участке 0 – 3 км автодороги Павловский Посад – Кузнецы.   Копию письма 

направить в Управление «Мосавтодор». 

       Отв. – Мельник А.А. (администрация района)       Срок – 25.09.2013 

3. Администрации с.п. Улитинское принять меры по устранению нарушений электроосвещения в д. 

Евсеево (проверить светильники). 

         Отв. – Сотскова А.В.             Срок – 25.09.2013 

4. Администрации с.п. Аверкиевское  принять меры по приему в муниципальную собственность 

линии наружного электроосвещения на центральной улице д. Алферово. 

         Отв. – Гаврилов В.В.             Срок – 20.10.2013 

5. На очередном заседании комиссии в 2013 году рассмотреть вопрос о мерах по улучшению 

наружного электроосвещения на центральной улице д. Алферово. 

           

2. О мерах по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.1.О готовности общеобразовательных учреждений Павлово-Посадского муниципального 

района к работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. О проведении 

областного профилактического мероприятия «Внимание, дети!». 

    Выступили:  Бубенок П.А. (справка прилагается), Везенкина О.Г. (справка прилагается)      

       

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Управления образования, ОГИБДД о готовности 

общеобразовательных учреждений Павлово-Посадского муниципального района к работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  о ходе  проведении областного 

профилактического мероприятия «Внимание, дети!» с 26.08.2013 по 29.09.2013. 

2. Направить письмо Главе Павлово-Посадского муниципального района О.Б. Соковикову о 

строительстве автогородка на базе гимназии г. Павловский Посад с указанием сметной стоимости 

объекта. 

                Отв. – Некрасова О.И.                     Срок – 30.09.2013 

 

2.2.О принятых мерах по повышению безопасности движения детей на участках улиц и дорог, 

прилегающих к школам и детским учреждениям. Отчет ответственных исполнителей по 

устранению недостатков на автодорогах к школам согласно «Акту обследования улично-

дорожной сети у общеобразовательных учреждений на территории Павлово-Посадского 

муниципального района»  (прилагается). Отчет ответственных исполнителей по устранению 

недостатков на автодорогах к школам согласно «Акту обследования улично-дорожной сети по 

маршрутам следования школьного автобуса № 90 «Павловский Посад – Кузнецы - Васютино», 

№ 91 «Павловский Посад – Крупино»  на территории Павлово-Посадского муниципального 

района»  (прилагается). 

       Выступили: Бубенок П.А. (справка прилагается в составе комплексной справки ОГИБДД к 

заседанию комиссии), Филимонов Е.А. (справка прилагается в составе комплексной справки 

администрации города к заседанию комиссии),  Гаврилов В.В. (справка прилагается в составе 

комплексной справки к заседанию комиссии), Коняева Е.В. 

 



РЕШИЛИ: 

1. Раменскому РУАД принять меры по устранению недостатков на автодорогах к школам и по 

маршрутам следования школьного автобуса № 90 «Павловский Посад – Кузнецы - Васютино», № 

91 «Павловский Посад – Крупино» в соответствии со справкой ОГИБДД к заседанию комиссии по 

вопросу  2.2 (прилагается). 

                               Отв. – Коняева Е.В.                     Срок – 02.10.2013        

2. Организовать комиссионный выезд (администрация района, Раменское РУАД, ОГИБДД, ПАТП) 

по проверке  устранения недостатков на автодорогах к школам и по маршрутам следования 

школьного автобуса № 90 «Павловский Посад – Кузнецы - Васютино», № 91 «Павловский Посад 

– Крупино». 

                               Отв. – Мельник А.А.                   Срок – 09.10.2013 

3. Организовать комиссионный выезд (администрация города Павловский Посад, администрация 

района, ОГИБДД, ПАТП) по проверке  устранения недостатков на автодорогах к школам согласно 

«Акту обследования улично-дорожной сети у общеобразовательных учреждений на территории 

Павлово-Посадского муниципального района».  В ходе проверки рассмотреть вопрос 

целесообразности ликвидации пешеходного перехода у школы № 2 на ул. Кирова в г. Павловский 

Посад (напротив входа в школу). 

                               Отв. – Третьяк Г.К.                       Срок – 25.09.2013 

 

2.3.О необходимости строительства пешеходной дорожки от ул. Большая Покровская до 

гимназии ул. Южная г. Павловский Посад. 

       Выступили: Бубенок П.А., Филимонов Е.А. (справка прилагается в составе комплексной справки 

администрации города к заседанию комиссии) 

 

             РЕШИЛИ: 

1. Организовать комиссионный выезд (администрация города Павловский Посад, администрация 

района, ОГИБДД) с целью принятия решения о необходимости строительства пешеходной 

дорожки от ул. Большая Покровская до гимназии ул. Южная г. Павловский Посад или принятия 

иного решения по обеспечению безопасности движения пешеходов на вышеуказанном участке 

дороги. 

                             Отв. – Третьяк Г.К.                       Срок – 25.09.2013 

 

2.4.О выполнении решения комиссии по ОБДД от 22.08.2012 № 4 – «Организовать пешеходный 

переход и установить устройство ограничения скорости в районе перекрестка ул. Чапаева – 

пер. Каляева. Отв. - администрация г.п. Павловский Посад   Срок – 2013 год» 

                 Выступили: Бубенок П.А., Филимонов Е.А. (справка прилагается в составе комплексной 

справки администрации города к заседанию комиссии) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Провести работы по организации пешеходного перехода в районе перекрестка ул. Чапаева – пер. 

Каляева г. Павловский Посад (установить дорожные знаки согласно подготовленным изменениям 

в дислокацию, нанести дорожную разметку «Зебра»). 

                               Отв. – Третьяк Г.К.                       Срок – 01.11.2013 

2. Оставить на контроле вопрос установки устройства ограничения скорости в районе перекрестка 

ул. Чапаева – пер. Каляева г. Павловский Посад. 

                               Отв. – Третьяк Г.К.                       Срок – 01.09.2014 

 

2.5.Рассмотрение письма Управления образования об установке дорожного знака «Стоянка 

запрещена» у детского сада № 34 «Аленушка» (д. Кузнецы, ул. Новая). 

       Выступили: Везенкина О.Г., Волков М.И. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать нецелесообразность установки дорожного знака «Стоянка запрещена» у детского сада 

№ 34 «Аленушка» (д. Кузнецы, ул. Новая). 

2. Территориальному отделу № 13 Госадмтехнадзора Московской области принять меры к 

нарушителям-владельцам автотранспорта, загораживающего проезд для спецавтотранспорта, 

обслуживающего  детский сад № 34 «Аленушка» (в соответствии с информацией, 

предоставленной руководителем детского сада). 



                               Отв. – Волков М.И.                          Срок – 02.10.2013 

2.6. Организация пешеходного перехода у школы № 18 на ул. Мира г. Павловский Посад. 

               Выступили: Радин А.А. 

РЕШИЛИ: 
1. Организовать пешеходный переход у школы № 18 на ул. Мира г. Павловский Посад. 

2. Администрации Павлово-Посадского муниципального района направить письмо в Раменское 

РУАД о включении в план работ на 2014 год  организацию пешеходного перехода у школы № 18 

на ул. Мира г. Павловский Посад. 

                                   Отв. – Мельник А.А.                          Срок – 25.09.2013 

 

3. Об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. 

3.1. О безопасности пассажирских перевозок у  автобусных остановок (по письму Павлово-

Посадского ПАТП  вх № 5608-43 от 03.09.2013 прилагается). 

          Выступили: Филимонов Е.А. (справка прилагается в составе комплексной справки 

администрации города к заседанию комиссии), Бубенок П.А. 

       Комиссия приняла к сведению: 

1. Информацию ОГИБДД, что в Павлово-Посадском районе стоянке отсутствует эвакуатор, 

предназначенный для автомобилей с автоматической коробкой передач (Эвакуация методом 

погрузки), что делает невозможным эвакуацию данного типа автомобилей-нарушителей, в том 

числе правил остановки и стоянки на автобусных остановках, на штрафную стоянку. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Провести горизонтальную дорожную разметку 1.17 Правил дородного движения РФ  на 

автобусных остановках, совмещенных с торговыми павильонами, в г. Павловский Посад. 

                         Отв. – Третьяк Г.К.                       Срок – 01.06.2014 

 

3.2. О безопасности пассажирских перевозок на автобусных маршрутах (по письму Павлово-

Посадского ПАТП  вх № 5680-43 от 05.09.2013 прилагается). 

Выступили: Филимонов Е.А. (справка прилагается в составе комплексной справки 

администрации города к заседанию комиссии) 

       Комиссия приняла к сведению: 

1. Информацию администрации г.п. Павловский Посад, что на территории города отсутствует 

система ливневой канализации, сток поверхностных дождевых вод осуществляется по рельефу 

местности. 

2. Принять к сведению информацию администрации г.п. Павловский Посад, что вопрос водостока с 

проезжей части БЖД проезда и ул. Тимирязева будет решаться при проведении капитального 

ремонта данных дорог.  

 

       РЕШИЛИ: 

1. Принять меры по восстановлению дорожного покрытия после проведения аварийно-

восстановительных работ на перекрестке ул. Тимирязева – ул. Зыбина г. Павловский Посад. 

                               Отв. – Третьяк Г.К.                       Срок – 15.10.2013 

2. Принять к сведению информацию Коняевой Е.В. (Раменское РУАД), что устройство 

автомобильной стоянки (г. Павловский Посад, Мишутинское шоссе, дом 4Б) ООО «Кондитерский 

Дом Востока» (ООО «КДВ») не согласовало с  Управлением «Мосавтодор». Управление 

«Мосавтодор» приняло решение об установке металлического барьерного ограждения в местах 

несанкционированных съездов с автомобильных дорог, находящихся в областной собственности. 

Раменскому РУАД направить письмо в ООО «КДВ»  по данному вопросу. 

                                 Отв. – Коняева Е.В.                     Срок – 03.10.2013  

 

 

                И.о. заместителя Руководителя Администрации  

                Павлово-Посадского муниципального района                                                  Т.И. Павлова  

 

Секретарь комиссии Соловова И.А., 2-41-35 
 


