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Протокол № 4 

внеочередного заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорож-

ного  движения  на территории Павлово-Посадского муниципального района 

 

г. Павловский Посад                                                                                             07.07.2015 

      

        Председательствующий: 

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

       Заместители председателя Комиссии: 

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

                                 муниципального района   

Никифоров А.И.  – руководитель администрации городского поселения Павловский Посад    

Бубенок П.А.       - начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД                                     

                                России «Павлово-Посадский»   

                                           

       Секретарь Комиссии: 

Соловова И.А.     – консультант отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи Управления  

                                 капитального строительства Администрации Павлово-Посадского  

                                 муниципального района 

       Члены комиссии: 

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

                                  Посадского пассажирского автотранспортного предприятия – филиала    

                                  ГУП МО «Мострансавто»  

Некрасова О.И.     – начальник Управления образования Администрации                                                       

                                  Павлово-Посадского муниципального района 

Гаврилов В.В.        – Глава сельского поселения Аверкиевское  

Скрыжова О.Г.      – Глава сельского поселения Кузнецовское  

Каширин В.Н.       – Глава сельского поселения Рахмановское  

Джепбарова Г.Ы.   – руководитель администрации городского поселения Большие Дворы  

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

                                   Управления капитального строительства Администрации Павлово- 

                                   Посадского муниципального района 

        

Приглашены: 

Берестовский А.Н.– начальник отдела информации и рекламы Администрации Павлово- 

                                   Посадского муниципального района  

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

                                   Администрации городского поселения Павловский Посад  

 

                     Повестка заседания:  

1. Об аварийности (о погибших в результате ДТП) на автодорогах Павлово-

Посадского муниципального района в 1-ом полугодии 2015 года. 

    

Выступил:  Бубенок П.А. (справки прилагаются) 

 

            РЕШИЛИ: 

       1.1. Принять к сведению информацию ОГИБДД, что за 6 месяцев 2015 года на автодорогах 

района погибло 7 человек, все ДТП зафиксированы на региональных автодорогах. Зафиксиро-

ван рост ДТП с участием детей (погиб 1 ребенок, за аналогичный период 2014 г. – 0). 

       1.2. Принять к сведению информацию ОГИБДД, что 05.07.2015 (воскресенье) на регио-

нальной автодороге «Павловский Посад – Аверкиево – Крупино - Данилово» (в районе д. Быко-

во) зафиксировано ДТП, 2 человека погибли, 2 – ранено. Недостатки в содержании дорожной 

сети не выявлены. Причина ДТП – человеческий фактор (предположительная скорость движе-

ния автомобиля – до 180 км/ч).  
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       1.3. Раменскому РУАД ГБК МО «Мосавтодор»  провести вырубку кустарника при выезде 

из д. Быково. 

                    Отв. – Коняева Е.В.      Срок – 25.07.2015 

    

2. О ликвидации очагов аварийности в 2015 году в соответствии с «Дорожной картой 

по ликвидации очагов аварийности на территории Павлово-Посадского муници-

пального района» («Дорожная карта» прилагается).  
 

Выступили: Мельник А.А., Бубенок П.А. , Никифоров А.И. (справка прилагается) 

 

Комиссия приняла к сведению следующую информацию: 

       2.1. «Дорожная карта по ликвидации очагов аварийности на территории Павлово-

Посадского муниципального района» согласована ОГИБДД, ФКУ «Центравтомагистраль» и 

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород (при условии выделения Федеральным дорожным 

агентством необходимых лимитов финансирования, письмо от 23.06.2015 исх № 6/2367 прила-

гается). 

       2.2. Администрация г.п. Павловский Посад в 2015 году выполнит мероприятия по ликвида-

ции двух очагов аварийности в г. Павловский Посад: у. 1-я Пушкинская, д. №№ 12-26 (устрой-

ство перильного ограждения, дорожные знаки повышенной видимости), ул. Фрунзе д. №№ 26-

29 (2015 год - дорожная разметка бело-желтого цвета, горизонтальная осевая разметка, периль-

ное ограждение; 2016 год – установка светофора Т7). 

 

РЕШИЛИ: 

       2.1. Выполнение мероприятий «Дорожной карты по ликвидации очагов аварийности на 

территории Павлово-Посадского муниципального района» оставить на контроле. 

  Отв. – администрация Павлово-Посадского муниципального района  

             (Мельник А.А.) 

 

3. О выполнении решений объединенной комиссии по обеспечению безопасности до-

рожного движения  на территории Павлово-Посадского муниципального района. 

 

3.1. Отчет по протоколу № 1  от 04.02.2015:    
       Решение 4.1.1. 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 построить две искусственные неровности на ул. Белинского г. Павлов-

ский Посад (около стадиона «Заречье»). Отв. – Никифоров А.И. Срок – 01.07.2015 

 

       Выступил: Селиванов Н.А. (справка прилагается). 

 

        РЕШИЛИ: 

       3.1.1. Принять к сведению информацию администрации г.п. Павловский Посад, что в соот-

ветствии с муниципальным контрактом работы по строительству двух искусственных неровно-

стей на ул. Белинского г. Павловский Посад (около стадиона «Заречье») будут выполнены до 

01.08.2015. Данный вопрос оставить на контроле. 

 

       Решение 4.2.1. 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  провести работы по устройству ограждения у дома № 2 по БЖД проезду 

между проезжей частью дороги и тротуаром, а также по благоустройству территории. Отв. – 

Никифоров А.И. Срок – 01.07.2015 

 

       Выступил: Селиванов Н.А. (справка прилагается). 
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        РЕШИЛИ: 

       3.1.2. Принять к сведению информацию администрации г.п. Павловский Посад, что устрой-

ство ограждения у дома № 2 по БЖД проезду между проезжей частью дороги и тротуаром бу-

дет выполнено до 30.09.2015. Данный вопрос оставить на контроле. 

 

       Решение 4.4.1. Администрации г.п. Павловский Посад построить искусственную неров-

ность на ул. Ленина, дом 56 г. Павловский Посад (поликлиника № 3, у пешеходного перехода).                            

Отв. – Никифоров А.И.  Срок – 01.07.2015 

 

       Выступил: Селиванов Н.А. (справка прилагается) 

 

        РЕШИЛИ: 

       3.1.3. Принять к сведению информацию администрации г.п. Павловский Посад, что строи-

тельство искусственной неровности на ул. Ленина, дом 56 г. Павловский Посад (поликлиника 

№ 3, у пешеходного перехода) будет выполнена до 01.09.2015. Данный вопрос оставить на кон-

троле. 

 

          3.2. Отчет по протоколу № 3 от 29.04.2015: 

       Решение 4.5. Администрации г.п. Павловский Посад, в целях ликвидации очага аварийно-

сти на муниципальной автодороге в г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, в районе домов №№ 26-

29  (напротив детского городка у здания скорой помощи) выполнить следующие мероприятия: 

обновить дорожную горизонтальную разметку 1.1 (осевая) и 1.14.1 «Зебра» желто-белого цвета, 

установить перильное ограждение на подходах к пешеходным переходам, на пешеходных пере-

ходах установить знаки повышенной видимости, светофор Т7. Для выполнения данных меро-

приятий разработать план-график с указанием сроков выполнения работ и направить его в сек-

ретариат Комиссии. Отв. – Никифоров А.И.    Сроки: разработка плана-графика - 01.06.2015, 

                                                                  выполнение мероприятий – в соответствии с  

                                                                  планом-графиком 

 

       Выступил: Селиванов Н.А. (план-график, справка прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

 

       3.2.1. Принять к сведению информацию администрации г.п. Павловский Посад, что в целях 

ликвидации очага аварийности на муниципальной автодороге в г. Павловский Посад, ул. Фрун-

зе, в районе домов №№ 26-29  (напротив детского городка у здания скорой помощи): 

- установлены дорожные знаки «пешеходный переход» повышенной видимости; 

- планируется до 01.08.2015 выполнить работы по нанесению дорожной разметки «Зебра» жел-

то-белого цвета, горизонтальной осевой разметки; 

- планируется до 01.11.2015 выполнить работы по установке перильного ограждения; 

- планируется в 2016 году выполнение проектных работ и работ по установке светофора Т.  

       Данный вопрос оставить на контроле. 

 

       Решение 5.2. Администрации г.п. Павловский Посад, администрации г.п. Большие Дворы 

разработать План-график обустройства пешеходных переходов вблизи общеобразовательных 

учреждений в соответствии с новыми национальными стандартами (в соответствии с Реестром 

пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений, подлежащих обустройству в 

соответствии с новыми национальными стандартами). Планы-графики предоставить в секрета-

риат Комиссии Администрации района. Отв. – Никифоров А.И., Джепбарова Г.Ы. Срок – 

25.05.2015 

 

       Выступили: Селиванов Н.А. (справка прилагается), Джепбарова Г.Ы. (план-график прила-

гается). 
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       РЕШИЛИ: 

       3.2.2. Принять к сведению информацию администрации г.п. Павловский Посад, что план-

график обустройства пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений, под-

лежащих обустройству в соответствии с новыми национальными стандартами, будет направлен 

в секретариат комиссии до 13.07.2015. Данный вопрос оставить на контроле. 

       3.2.3. Вопрос обустройства пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учрежде-

ний, подлежащих обустройству в соответствии с новыми национальными стандартами в г.п. 

Павловский Посад, в г.п. Большие Дворы оставить на контроле. 

 

       Решение 5.3. Отделу содержания и ремонта дорог Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района организовать выполнение работ по разметке пешеходных переходов 

вблизи общеобразовательных учреждений на муниципальных автодорогах, находящихся в соб-

ственности Павлово-Посадского муниципального района. Отв. – Мельник А.А.                                       

Срок – 14.07.2015 

 

       Выступил:  Мельник А.А.       

 

        РЕШИЛИ: 

       3.2.4. Принять к сведению информацию Администрации Павлово-Посадского муниципаль-

ного района, что разметка пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений на 

муниципальных автодорогах, находящихся в собственности Павлово-Посадского муниципаль-

ного района, будет выполнена до 01.09.2015. Данный вопрос оставить на контроле. 
 

 

 

       Руководитель Администрации 

       Павлово-Посадского муниципального района                                       А.В. Федоров 

 

 

 

Протокол вела: 

секретарь Комиссии Соловова И.А. 

2-41-35 

 


