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Протокол № 5 

внеочередного заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорож-

ного  движения  на территории Павлово-Посадского муниципального района 

 

г. Павловский Посад                                                                                             05.08.2015 

      

        Председательствующий: 

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

       Заместители председателя Комиссии: 

Дубинский В.В.      – и. о. заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского  

                                 муниципального района   

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

Злобин А.Н.         – заместитель начальника ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД                                     

                                России «Павлово-Посадский»   

       Члены комиссии: 

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

                                  Посадского пассажирского автотранспортного предприятия – филиала    

                                  ГУП МО «Мострансавто»  

Гаврилов В.В.        – Глава сельского поселения Аверкиевское  

Скрыжова О.Г.      – Глава сельского поселения Кузнецовское  

Каширин В.Н.       – Глава сельского поселения Рахмановское  

Калашников О.А. – Управляющий делами сельского поселения Улитинское  

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

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

                                   Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

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

                            государственного бюджетного учреждения Московской области  

                            «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»  

 

                     Повестка заседания:  

1. О погибших в результате ДТП на автодорогах Павлово-Посадского муниципального 

района в июле - августе 2015 года и принимаемых мерах по устранению сопутствующих 

ДТП дорожных условиях. 

Выступил:  Злобин А.Н. (справка прилагается). Коняева Е.В. Представитель 5 батальона 

2 спецполка ДПС «Южный» на заседание не прибыл. 

 

            РЕШИЛИ: 

       1.1. Принять к сведению информацию, что за 9 месяцев 2015 года на автодорогах района, 

подведомственных ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский»,   

погибло 9 человек. Зафиксирован рост ДТП с участием детей (погиб 1 ребенок, за аналогичный 

период 2014 г. – 0). 

       1.2. Принять к сведению информацию ОГИБДД, что 29.07.2015  на региональной автодоро-

ге «Васютино – Новоозерный - Дальняя» зафиксировано ДТП, 1 человек погиб (ребенок),1 - ра-

нен. Недостатки в содержании дорожной сети – отсутствие горизонтальной разметки. Причина 

ДТП – человеческий фактор.  

       1.3. Принять к сведению информацию Раменского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор»  о прове-

дении  работ по восстановлению горизонтальной дорожной разметки  на данном участке дороги  

03.08.2015г. 

    

       Руководитель Администрации 

       Павлово-Посадского муниципального района                                       А.В. Федоров 

 
Протокол вел: 

А.А. Мельник т. 2-41-35 


