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                                                                 Протокол № 7 

         заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного                        

             движения  на территории Павлово-Посадского муниципального района   

 

г. Павловский Посад                                                                                             10.12.2015 
                  

       Председательствующий: 

Федоров А.В.         - руководитель Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Заместители председателя комиссии:  

Нужный И.Н.        -  заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского  

                                  муниципального района 

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

                                  Посадский»  

             Секретарь Комиссии: 

Соловова И.А.       - консультант отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации  

                                  Павлово-Посадского муниципального района 

             Члены комиссии: 

Никифоров А.И.      - руководитель Администрации  городского поселения Павловский Посад  

Простаков В.В.        - представитель МУП «Энергетик» 

Курбатский Н.М.     - начальник Павлово-Посадского производственного отделения   

                                     Электростальского филиала АО «Мособлэнерго»  

Сибиряков А.И.       - нач. отдела ГБУ здравоохранения Московской области «Павлово-Посадская  

                                     центральная районная больница»  

Матвеев А.В.            - заместитель директора по безопасности дорожного движения  Павлово- 

                                     Посадского ПАТП – филиала ГУП МО «Мострансавто» 

Некрасова О.И.        - начальник Управления образования Администрации  Павлово-Посадского  

                                     муниципального района (отсутствовала) 

Иванов А.Д.             - Глава городского поселения Большие Дворы 

Гаврилов В.В.          - Глава сельского поселения Аверкиевское 

Горяйнов А.А.         - Глава сельского поселения Кузнецовское 

Мельник А.А.          - начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации  

                                    Павлово-Посадского муниципального района 

Коняева Е.В.            – эксперт Раменского РДУ ГБУ МО «Мосавтодор» 

 

                  Повестка заседания: 

1. Вступительное слово председательствующего комиссии Федорова А.В. (справка прилага-

ется). 

 

2. Об аварийности на автодорогах Павлово-Посадского муниципального района за 11 меся-

цев 2015 года, о принятых мерах по снижению уровня дорожной аварийности.  

           Выступили:  Бубенок П.А.(сверка по аварийности прилагается), Никифоров А.И. (справка 

прилагается в составе комплексной справки). 

            РЕШИЛИ: 

       2.1. Принять к сведению информацию ОГИБДД (Бубенок П.А.), что в 2015 году наметилась 

тенденция к снижению аварийности на территории Павлово-Посадского муниципального района, 

а именно за 11 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество 

ДТП снизилось на 7,9 %, число погибших в результате ДТП снизилось на 26 %, число раненых  в 

результате ДТП снизилось на 9,8 %. 

       2.2. Принять к сведению информацию ОГИБДД (Бубенок П.А.), что в 2015 году отмечен рост 

ДТП с участием детей, а именно за 11 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года количество ДТП возросло на 89 %, число погибших детей в результате ДТП повысилось  

на 200 %, число раненых детей в результате ДТП повысилось на 33 %. 
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       2.3. Принять к сведению информацию Администрации г.п. Павловский Посад (Никифоров 

А.И.), что в 2015 году выполнено мероприятие Дорожной карты по ликвидации очага аварийности 

у домов №№ 12-26 ул. 1-я Пушкинская г. Павловский Посад (очаг аварийности по состоянию на 

01.01.2015) и очага аварийности  у станции скорой помощи ул. Фрунзе г. Павловский Посад. 

                                  

3. О состоянии работы и мерах, направленных на повышение качества подготовки водите-

лей. 

       Выступили: Бубенок П.А. (справка прилагается) 

       РЕШИЛИ: 
       3.1. Принять к сведению информацию ОГИБДД (Бубенок П.А.), что все автошколы (4 ед.) 

прошли сертификацию, учебно-производственная база и транспортные площадки автошкол соот-

ветствуют нормативным требованиям. 

 

4. О готовности автомобильных дорог и дорожных организаций к содержанию улично-

дорожной сети Павлово-Посадского муниципального района в зимний период 2015-2016 

годов. 

          Выступили:  Никифоров А.И. (справка прилагается в составе комплексной справки), Ива-

нов А.Д., Мельник А.А. (справка прилагается), Бубенок П.А. (справка прилагается в составе ком-

плексной справки). 

          РЕШИЛИ: 

       4.1. Принять к сведению информацию Администрации г.п. Павловский Посад (Никифоров 

А.И.), что в зимний период 2015 года зимнее содержание городских автодорог осуществляется по 

действующим муниципальным контрактам. Аукционная документация по зимнему содержанию 

автодорог на 1-й квартал 2016 года размещена на сайте государственных закупок, аукцион состо-

ится 11.12.2015. 

       4.2. Принять к сведению информацию Администрации г.п. Большие Дворы (Иванов А.Д.), что 

в зимний период 2015 года зимнее содержание автодорог осуществляется по действующим муни-

ципальным контрактам. Аукционная документация по зимнему содержанию автодорог на 2016 год 

размещена на сайте государственных закупок, по итогам аукциона в декабре 2015 года будет за-

ключен муниципальный контракт.  

       4.3. Принять к сведению информацию Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района (Мельник А.А.), что в зимний период 2015 года зимнее содержание сельских автодорог 

осуществляется по действующему муниципальному контракту. Аукционная документация по 

зимнему содержанию сельских автодорог на 2016 года размещена на сайте государственных заку-

пок, аукцион состоится 14.12.2015, по итогам аукциона в декабре 2015 года будет заключен муни-

ципальный контракт.  

       4.4. Администрациям Павлово-Посадского муниципального района, г.п. Павловский Посад, 

г.п. Большие Дворы предоставить в ОГИБДД информацию о заключенных на 2016 год муници-

пальных контрактах по зимнему содержанию автодорог (с указанием контактной информации о 

подрядчике). 

              Отв. – Мельник А.А., Никифоров А.И., Джепбарова Г.Ы.          Срок – 30.12.2015 

 

5. Об активизации взаимодействия с общественностью в сфере безопасности дорожного 

движения (во исполнение поручения Московской областной комиссии по ОБДД от 

24.09.2015 № 3-2015, справка прилагается). 

       Выступили: Бубенок П.А. 

       РЕШИЛИ: 
       5.1. Направить письмо в Управление образования, Управление по культуре, спорту и работе с 

молодежью о рассмотрении вопроса привлечения активной части молодежи к деятельности в об-

щественных формированиях в сфере безопасности дорожного движения. 

             Отв. – Мельник А.А.                             Срок – 16.12.2015 
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       5.2. Управлению образования, Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью напра-

вить в отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Павлово-Посадского муни-

ципального района предложения (в письменном виде) о деятельности активной части молодежи в  

общественных формированиях в сфере безопасности дорожного движения. 

             Отв. – Некрасова О.И., Шлыкова И.А.             Срок – 20.01.2016 

 

6. О безопасности движения школьников по пешеходным переходам, расположенным вбли-

зи общеобразовательных учреждений (справка и адресный перечень пешеходных перехо-

дов прилагаются). 

            Выступили: Бубенок П.А. (справка прилагается в составе комплексной справки), Никифо-

ров А.И. (справка прилагается в составе комплексной справки), Иванов А.Д.,   Мельник А.А.  

            РЕШИЛИ: 

       6.1. Принять к сведению информацию Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района (Мельник А.А.), что адресный перечень (реестр) пешеходных переходов вблизи общеобра-

зовательных учреждений, подлежащих обустройству в соответствии с новыми национальными 

стандартами, утвержден решением объединенной комиссии по ОБДД от 29.04.2015 № 3 (прилага-

ется). 

       6.2. Администрации г.п. Павловский Посад, администрации г.п. Большие Дворы включить в 

муниципальные программы мероприятия по обустройству  (в том числе с установкой светофоров 

Т-7) в 2016 году пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений в соответствии 

с новыми национальными стандартами (основание - реестр пешеходных переходов вблизи обще-

образовательных учреждений, подлежащих обустройству в соответствии с новыми национальны-

ми стандартами, утвержденный решением объединенной комиссии по ОБДД от 29.04.2015 № 3).  

                  Отв. – Никифоров А.И., Джепбарова Г.Ы.         Срок – 31.12.2015 

       6.3. Раменскому РДУ ГБУ МО «Мосавтодор» включить в план работ ГБУ МО «Мосавтодор» 

мероприятия по обустройству (в том числе с установкой светофоров Т-7) в 2016 году пешеходных 

переходов вблизи общеобразовательных учреждений в соответствии с новыми национальными 

стандартами (основание - реестр пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учрежде-

ний, подлежащих обустройству в соответствии с новыми национальными стандартами, утвер-

жденный решением объединенной комиссии по ОБДД от 29.04.2015 № 3).  

                  Отв. – Коняева Е.В.             Срок – 31.12.2015 

 

7. Об использовании учащимися световозвращающих элементов, об информировании насе-

ления о необходимости использования световозвращающих элементов (во исполнение 

поручения Московской областной комиссии по ОБДД от 24.09.2015 № 3-2015, справка 

прилагается). 

       Выступили: Бубенок П.А. 

             РЕШИЛИ: 

       7.1. Отметить отсутствие на данном заседании объединенной комиссии по ОБДД представи-

теля Управления образования (член комиссии), в результате вопросы № 7, 8, 9.11 комиссией рас-

смотрены не в полном объеме. 

       7.2. Управлению образования (Некрасова О.И.) в случае отсутствия возможности личного уча-

стия в заседаниях объединенной комиссии по ОБДД (по уважительной причине) обеспечить при-

сутствие на заседаниях комиссии представителя Управления образования.  

       7.3. Комиссия отметила необходимость активизации работы Управления образования по ис-

пользованию школьниками световозвращающих элементов, обеспечению безопасности движения 

детей на улицах. 

                        Отв. – Некрасова О.И.                Срок - постоянно 

 

8. Контроль исполнения решений комиссии по ОБДД – «Завершить строительство автого-

родка к 01.09.2016». 

        Выступили: Мельник А.А. (справка прилагается). 
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        РЕШИЛИ: 

       8.1. Принять к сведению информацию, что на территории строящегося нового детского сада в 

микрорайоне Филимоново г. Павловский Посад предусмотрена площадка для обустройства авто-

городка. 

       8.2. Управлению образования проработать возможность использования автогородка, который 

будет построен на территории нового детского сада в микрорайоне  Филимоново г. Павловский 

Посад, воспитанниками и учащимися детских образовательных учреждений Павлово-Посадского 

муниципального района. Информацию сообщить в отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи 

Администрации района. 

                               Отв. – Некрасова О.И.                            Срок – 31.12.2015 

 

9. Обращения граждан и организаций по вопросу повышения безопасности дорожного дви-

жения: 

9.1. О строительстве тротуаров на ул. Кропоткина, Матросова, Чехова в г. Павловский По-

сад. 

     Выступили:  Бубенок П.А. (справка прилагается в составе комплексной справки), Никифо-

ров А.И. (справка прилагается в составе комплексной справки). 

     РЕШИЛИ: 
       9.1.1. Принять к сведению информацию Администрации г.п. Павловский Посад (Никифоров 

А.И.), что в 2016 году запланировано строительство тротуара на ул. Воровского в связи с много-

численными обращениями жителей города, перераспределением транспортных потоков и увели-

чением интенсивности движения транспортных средств в микрорайоне Красная Заря в связи окон-

чанием строительства путепровода под железной дорогой в районе 65 км. 

       9.1.2. Принять к руководству в работе информацию ОГИБДД (Бубенок П.А.), что при плани-

ровании работ по строительству тротуаров в г. Павловский Посад в 2016 и последующих годах  

необходимо учесть следующий адресный перечень (в приоритетном порядке):  ул. Кропоткина, 

Матросова, Чехова (в связи с перераспределением транспортных потоков после окончания строи-

тельства путепровода под железной дорогой в районе 65 км). 

 

9.2. Об устройстве искусственной неровности по адресу г.Павловский Посад, пер.Карповс-

кий (по результатам комиссионного выезда 20.11.2015). 

   Выступил: Мельник А.А. 

           РЕШИЛИ: 

       9.2.1. По итогам комиссионного обследования (Мельник А.А. – представитель Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района, Селиванов Н.А. – представитель администрации г.п. 

Павловский Посад, Радин А.А. – представитель ОГИБДД)  Администрации г.п. Павловский Посад 

выполнить устройство искусственной неровности по адресу г. Павловский Посад, пер.Карповский, 

у дома № 3/1 и восстановить светильник на опоре электроосвещения.  

                      Отв. – Никифоров А.И.                           Срок – 01.06.2016 

  

9.3. О строительстве дополнительных полос для движения транспортных средств на пере-

крестке ул. Большая Покровская – ул. Южная г. Павловский Посад (по письму межму-

ниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» от 28.09.2015 № 72/18257 - при-

лагается). 

      Выступили:  Бубенок П.А., Никифоров А.И. (справка прилагается в составе комплексной 

справки). 

       РЕШИЛИ: 
       9.3.1. Администрации Павлово-Посадского муниципального района направить письмо в Глав-

ное управление дорожного хозяйства Московской области о необходимости включения в план ра-

бот ГБУ МО «Мосавтодор» в 2016 году следующих работ  на перекрестке ул. Большая Покровская 

– ул. Южная г. Павловский Посад: расширение перекрестка (ул. Большая Покровская, ул. Южная) 

до 3-х полос, установка дополнительных секций (стрелка для поворота направо) на светофоре на 
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ул. Большая Покровская (по направлению в город), на светофоре на ул. Южная, установка кнопки 

для пешеходов на светофорном объекте. 

           Отв. – Мельник А.А.                    Срок – 17.12.2015 

    

9.4. О необходимости проведения мероприятий по безопасности дорожного движения для ор-

ганизации заезда автобуса маршрута № 7 к Покровско-Васильевскому храму на ул. Мак-

сима Горького г. Павловский Посад (по письму Павлово-Посадского ПАТП от 29.10.2015 

№ 20/2-21Исх-1225 - прилагается). 

     Выступили: Матвеев А.В. (справка прилагается), Бубенок П.А. (справка прилагается в со-

ставе комплексной справки), Никифоров А.И. (справка прилагается в составе комплексной 

справки). 

     РЕШИЛИ:  

       9.4.1. По итогам комиссионного обследования (ОГИБДД, Павлово-Посадское ПАТП) по во-

просу проведения мероприятий по безопасности дорожного движения для организации заезда ав-

тобуса маршрута № 7 к Покровско-Васильевскому храму на ул. Максима Горького г. Павловский 

Посад Администрации г.п. Павловский Посад выполнить следующие мероприятия (основание – 

справка ОГИБДД по вопросу 9.4 к заседанию объединенной комиссии по ОБДД от 10.12.2015 № 

7, прилагается): 

       - на построенных посадочных площадках установить дорожные знаки 5.16 «Место остановки 

автобуса» и нанести дорожную разметку 1.17; 

       - на пересечении ул. М. Горького и пер. Мира необходимо установить (обновить) в соответ-

ствии с требованием ГОСТ Р 52289-2004 дорожные знаки приоритета 2.1 «Главная дорога» и 2.4 

«Уступите дорогу» с изменением главной дороги по ул. М. Горького; 

       - на ул. М. Горького перед пересечением с пер. Мира установить предписывающие знаки 4.1.4, 

4.1.5 и со стороны городского кладбища 4.1.6; 

       - на пер. Мира заменить ветхий знак 3.1 «Въезд запрещен», установить при въезде на пер. Ми-

ра с ул. Мира дорожный знак 5.11.1 «Дорога с полосой для маршрутных ТС», перед пересечением 

с ул. М. Горького дорожный знак 5.12.1 «Конец дороги с полосой для маршрутных ТС»; 

       - по обращению жителей ул. М. Горького и в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения необходимо предусмотреть строительство наземного пешеходного перехода на пересе-

чении ул. М Горького и пер. Мира. 

                            Отв. – Никифоров А.И.                 Срок – 30.12.2015 

       9.4.2. Администрации г.п. Павловский Посад по результатам выполнения работ пункта 9.4.1 

внести изменения в дислокацию дорожных знаков. 

                             Отв. – Никифоров А.И.                 Срок – 31.01.2016 

 

9.5. Об установке дорожного знака 8.15 «Слепые пешеходы» и организации автобусной оста-

новки  на ул. Фрунзе г. Павловский Посад вблизи перекрестка ул. Фрунзе – съезд к стан-

ции скорой помощи, детскому инфекционному стационару и офтальмологическому отде-

лению  (по письму Павлово-Посадской ЦРБ от 23.10.2015 № 1250 - прилагается). 

     Выступили: Сибиряков А.И., Никифоров А.И. (справка прилагается в составе комплексной 

справки), Бубенок П.А., Мельник А.А. 

           РЕШИЛИ: 

       9.5.1. Учитывая нормативные требования, организовать автобусную остановку  на ул. Фрунзе 

г. Павловский Посад вблизи перекрестка ул. Фрунзе – съезд к станции скорой помощи, детскому 

инфекционному стационару и офтальмологическому отделению не представляется возможным. 

       9.5.2. Принять во внимание, что  в соответствии с действующими нормативами (п.1.15 СНиП 

2.07.01-89* «Градостроительство») дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки 

общественного транспорта в черте города должно составлять не более 500 м.  Дальность пешеход-

ных подходов от перекрестка ул. Фрунзе – съезд к станции скорой помощи  до ближайших оста-

новок на ул. Фрунзе (у домов № 20, 34 – из центра города, у домов № 27, 53 – в центр города) со-

ставляет  около 280 м, что соответствует нормативным требованиям. 
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       9.5.3. Администрации г.п. Павловский Посад установить дорожный знак 8.15 «Слепые пеше-

ходы» на ул. Фрунзе г. Павловский Посад вблизи перекрестка ул. Фрунзе – съезд к станции скорой 

помощи, детскому инфекционному стационару и офтальмологическому отделению.  

                         Отв. – Никифоров А.И.                 Срок – 01.04.2016 

 

9.6. Об изменении зоны действия дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена», установлен-

ного у дома № 1а по ул. Большая Покровская г. Павловский Посад (по письму межмуни-

ципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» от 3.11. 2015 № 72/20511 - прилага-

ется). 

     Выступили:  Бубенок П.А. 

     РЕШИЛИ: 
       9.6.1. Раменскому РДУ ГБУ МО «Мосавтодор» включить в план работ ГБУ МО «Мосавтодор» 

на 2016 год мероприятия по замене дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена», установленного 

у дома № 1а по ул. Большая Покровская г. Павловский Посад, на дорожный знак 3.28 «Стоянка 

запрещена». 

                           Отв. – Коняева Е.В.                Срок – 31.12.2015 

 

9.7. О повышении безопасности дорожного движения в д. Криулино (по письму межмуници-

пального отдела МВД России «Павлово-Посадский» от 16.09.2015 № 72/17592, письму ад-

министрации с.п. Рахмановское от 08.09.2015 № 459 - прилагаются). 

       Выступили:  Бубенок П.А. 

       РЕШИЛИ: 
       9.7.1. Раменскому РДУ ГБУ МО «Мосавтодор» включить в план работ ГБУ МО «Мосавтодор» 

на 2016 год следующие мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в д. 

Криулино:  

       - реконструкция тротуара в д. Криулино и строительство тротуара от д. Криулино до Носови-

хинского шоссе; 

       - строительство трех искусственных неровностей на автодороге по д. Криулино; 

       - ограничить движение грузового автотранспорта через д. Криулино. 

                           Отв. – Коняева Е.В.                Срок – 31.12.2015 

9.8. Об установке искусственных неровностей в д. Козлово (по письму администрации с.п. 

Улитинское от 26.08.2015 № 158-07исх-792 - прилагается). 

       Выступили:  Мельник А.А., Бубенок П.А. 

       РЕШИЛИ: 
       9.8.1. Раменскому РДУ ГБУ МО «Мосавтодор» включить в план работ ГБУ МО «Мосавтодор» 

на 2016 год мероприятия по строительству двух искусственных неровностей в д. Козлово (у мага-

зина, у клуба) по результатам проведенного комиссионного обследования (администрация с.п. 

Улитинское, ОГИБДД, Павлово-Посадское ПАТП). 

                          Отв. – Коняева Е.В.                Срок – 31.12.2015 

 

9.9. Об установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» в д. 

Ковригино  (по письму администрации с.п. Улитинское от 31.08.2015 № 158-07исх-804 - 

прилагается). 

       Выступили: Мельник А.А., Бубенок П.А. 

       РЕШИЛИ: 

       9.9.1. Раменскому РДУ ГБУ МО «Мосавтодор» включить в план работ ГБУ МО «Мосавтодор» 

на 2016 год мероприятия по установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой 

зоны» на трех въездах в д. Ковригино. 

                          Отв. – Коняева Е.В.                Срок – 31.12.2015 
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9.10. О переносе двух автобусных остановок в д. Митино на региональной автодороге 

«Павловский Посад - Куровское» (по итогам комиссионного выезда, письмо администра-

ции с.п. Аверкиевское - прилагается). 

            Выступили: Гаврилов В.В. 

            РЕШИЛИ: 

      9.10.1.Учесть информацию Администрации с.п. Аверкиевское (Гаврилов В.В.), что по резуль-

татам проведенного комиссионного обследования (от администрации с.п. Аверкиевское - Гаври-

лов В.В., от ОГИБДД – Радин А.А., от Раменского РДУ ГБУ МО «Мосавтодор» - Коняева Е.В.) 

определено место переноса автобусной остановки в д. Митино (по направлению из города Павлов-

ский Посад) на региональной автодороге «Павловский Посад - Куровское».      

       9.10.2.Учитывая повторные обращения жителей д. Митино в администрацию с.п. Аверкиев-

ское о необходимости переноса автобусной остановки  в д. Митино (по направлению в город Пав-

ловский Посад) на региональной автодороге «Павловский Посад - Куровское», провести комисси-

онное обследование (Администрация с.п. Аверкиевское, ОГИБДД, Раменское РДУ ГБУ МО «Мо-

савтодор») по данному вопросу с принятием решения на месте. 

                           Отв. – Гаврилов В.В.                         Срок – 25.12.2015 

       9.10.3. Раменскому РДУ ГБУ МО «Мосавтодор» включить в план работ ГБУ МО «Мосавто-

дор» на 2016 год мероприятия по переносу автобусных остановок в д. Митино (по направлению из 

города и в город Павловский Посад), при положительном решении по итогам комиссионного вы-

езда, на региональной автодороге «Павловский Посад - Куровское». 

                          Отв. – Коняева Е.В.                Срок – 31.12.2015 

 

9.11. О создании необходимых условий для экстренного размещения детей в случае воз-

никновения чрезвычайных ситуаций в процессе перевозки организованных групп детей 

автобусами (по письму ОГИБДД от 11.09.2015 № 72/87372 - прилагается). 

     Выступили: Бубенок П.А. 

     РЕШИЛИ: 
       9.11.1.Управлению образования направить в отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи 

предложения по экстренному размещению детей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

в процессе перевозки организованных групп детей автобусами. Повторно обсудить данный вопрос 

на очередном заседании объединенной комиссии по ОБДД. 

                                   Отв. – Некрасова О.И.                       Срок – 20.01.2016 

 

9.12.  Об оснащении видеорегистраторами автопарка, осуществляющего перевозки пасса-

жиров по регулярным и заказным маршрутам (по письму ОГИБДД от 11.09.2015 № 

72/17373). 

     Выступили: Бубенок П.А., Матвеев А.В. (справка прилагается) 

             РЕШИЛИ: 

       9.12.1.Администрации Павлово-Посадского муниципального района, администрации г.п. Пав-

ловский Посад (заказчики перевозок пассажиров на муниципальных автобусных маршрутах) вне-

сти в аукционную (конкурсную) документацию на перевозку пассажиров в 2016 году следующее 

требование к автобусам - наличие в салонах транспортных средств системы видео и аудио фикса-

ции. 

                  Отв. – Мельник А.А., Никифоров А.И.                   

 

 

       Руководитель Администрации  

       Павлово-Посадского муниципального района                                                    А.В. Федоров                                                     

 

 

Протокол вела: секретарь Комиссии Соловова И.А. 

                2-41-35    


