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                                                                 Протокол № 6 

         заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного                        

             движения  на территории Павлово-Посадского муниципального района   

 

г. Павловский Посад                                                                                             26.08.2015 
                  

Председательствующий: 

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

                                  муниципального района 

 

Заместитель председателя комиссии:  

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

                                   Посадский»  

 

Члены комиссии: 

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

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

                                    Посадского ПАТП – филиала ГУП МО «Мострансавто»  

Коняева Е.В.           -  эксперт Раменского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор»                         

Курбатский Н.М.    - директор Павлово-Посадской электросети филиала ОАО «Мособлэнерго»  

Наумова Е.А.           - заместитель начальника Управления образования Администрации Павлово- 

                                    Посадского муниципального района 

Иванов А.Д.            -  Глава городского поселения Большие Дворы                               

Гаврилов В.В.         - Глава сельского поселения Аверкиевское                                  

Скрыжова О. Г.      -  Глава сельского поселения Кузнецовское  

Каширин В.Н.        -  Глава сельского поселения Рахмановское  

Калашников О.А.  -  начальник Управления делами администрации сельского поселения  

                                   Улитинское  

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

                                   Павлово- Посадского муниципального района 

 

Приглашенные: 

Сапожников А.В.  - руководитель ООО «Газостроитель» 

Московско-Горьковская дистанция пути – представитель не явился 

 

                  Повестка заседания: 

1. Вступительное слово председательствующего комиссии Нужного И.Н. (справка 

прилагается). 

 

2. О дополнительных мерах по повышению безопасности движения автотранспорта на 

железнодорожных переездах (письмо Московско-Горьковской дистанции пути от 

10.08.2015 № 4365-43 прилагается). 

                 

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

              

            РЕШИЛИ: 

       2.1. Принять к сведению информацию Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района (Мельник А.А.), что 21.08.2015 состоялся комиссионный осмотр железнодорожных 

переездов района, в котором приняли участие представители Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района, ОГИБДД. 

       2.2. Принять к сведению информацию ОГИБДД (Бубенок П.А.), что за истекший период 2015 

года не зафиксированы дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах 

Павлово-Посадского муниципального района.  
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3. Об итогах проведения областного профилактического мероприятия «Внимание, 

дети!». Об эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. О мерах повышения безопасности движения детей на участках улиц и 

дорог, прилегающих к школам и детским учреждениям. О пешеходных переходах к  

школам и детским учреждениям на территории района. О повышении уровня 

безопасности перевозок детей «школьными» автобусами. 

 

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

                      прилагается), Коняева Е.В., Никифоров А.И. (справка прилагается),  

                      Иванов А.Д., Мельник А.А.  

 

            РЕШИЛИ: 

       3.1. Управлению образования Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

на родительских собраниях в образовательных детских учреждениях провести беседы с 

родителями о необходимости использования детьми светоотражающих элементов (фликеров). 

                      Отв. – Некрасова О.И.            Срок – сентябрь 2015 г. 

       3.2.Управлению образования Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

провести работу по строительству автогородка (срок окончания строительства – 01.09.2016). 

                      Отв. – Некрасова О.И.             Срок – 01.09.2016 

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

А.И.), что 31.08.2015 работы по нанесению дорожной горизонтальной разметки и установке 

дорожных знаков на пешеходных переходах вблизи образовательных детских учреждений в г. 

Павловский Посад будут выполнены. 

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

по состоянию на 26.08.2015 замечания ОГИБДД по обустройству пешеходных переходов вблизи 

образовательных детских учреждений в пос. Большие Дворы устранены. 

      3.5. Принять к сведению информацию Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района (Мельник А.А.), что 31.08.2015 работы по нанесению дорожной горизонтальной разметки 

и установке дорожных знаков на пешеходных переходах вблизи образовательных детских 

учреждений в сельских населенных пунктах Павлово-Посадского муниципального района  будут 

выполнены в соответствии с муниципальным контрактом. 

      3.6. Принять к сведению информацию Павлово-Посадского ПАТП (Матвеев А.В.), что в 

результате обследования маршрутов школьных автобусов выявлено, что несмотря на 

неоднократные обращения в ГБУ МО «Мосавтодор» и решения объединенной комиссии по ОБДД, 

ГБУ МО «Мосавтодор» не завершило с 2013 года реконструкцию автодороги «Крупино – Чисто-

Перхурово» (существенно занижены обочины, не укреплена водопропускная труба), в результате 

чего не обеспечена безопасность перевозки пассажиров регулярного маршрута № 34 «Павловский 

Посад – Чисто-Перхурово» и школьного маршрута № 91 «Павловский Посад – Крупино». 

       3.7. Администрации Павлово-Посадского муниципального района направить письмо 

заместителю Председателя Правительства Московской области – министру транспорта 

Московской области П.В. Иванову и в Московскую областную комиссии по ОБДД о 

безотлагательном приведении дорожных условий на автодороге «Крупино – Чисто-Перхурово» в 

нормативное состояние. 

                      Отв. – Мельник А.А.           Срок – 10.09.2015  

 

4. О состоянии и мерах по улучшению наружного электроосвещения улично-дорожной 

сети. 

        

Выступили: Бубенок П.А., Коняева Е.В., Никифоров А.И. (справка прилагается), Каширин 

В.Н. 

 

РЕШИЛИ: 
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       4.1.  ОГИБДД до 05.09.2015 выдать предписание Администрации г.п. Павловский Посад о 

проведении работ по дополнительному электроосвещению подходов к лицею № 1 (ул. Сенная, дом 

42). Администрации г.п. Павловский Посад выполнить работы  до 01.10.2015. 

                Отв. – Бубенок П.А., Никифоров А.И.  

       4.2. Принять к сведению информацию Раменского РДУ ГБУ МО «Мосавтодор» (Коняева 

Е.В.), что решение объединенной комиссии по ОБДД (протоколы от 20.11.2013 № 5, от 23.04.2014 

№ 2) не выполнено - в План ГБУ МО «Мосавтодор» не включено строительство тротуара от д. 

Криулино до посадочной автобусной площадки «Криулино» (Носовихинское шоссе) по причине 

отсутствия достаточных финансовых средств. 

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

2016 года строительство тротуара и линии электроосвещения от д. Криулино до посадочной 

автобусной площадки «Криулино» (Носовихинское шоссе). 

                         Отв. – Коняева Е.В.                  Срок – 4 кв.2015 (при формировании плана на 2016 г.)  

                   

5. О ходе проведения работ по перекладке газопровода на ул. Мира в г. Павловский 

Посад. 

           

      Выступил: Сапожников А.В. 

       

      РЕШИЛИ: 

       5.1.ООО «Газостроитель» восстановить асфальто-бетонное покрытие тротуара на ул. Мира 

в зоне производства ремонтных работ. 

                  Отв. – Сапожников А.В.              Срок – 31.08.2015 

 

6. Об организации движения автотранспорта (в том числе грузового) на подъездных 

автодорогах к  путепроводу на 65 км железной дороги. 

 

Выступили: Бубенок П.А., Никифоров А.И. (справка прилагается), Коняева Е.В. 

 

РЕШИЛИ: 

       6.1.Администрации г.п. Павловский Посад, ОГИБДД направить в отдел дорожного хозяйства, 

транспорт и связи предложения по организации движения автотранспорта (в том числе грузового) 

на подъездных автодорогах к  путепроводу на 65 км железной дороги. 

                       Отв. - Никифоров А.И., Бубенок П.А.                Срок – 10.09.2015 

       6.2. Администрации Павлово-Посадского муниципального района провести совещание с 

участием Администрации г.п. Павловский Посад, ОГИБДД, Раменского РДУ ГБУ МО 

«Мосавтодор» по вопросу организации движения автотранспорта (в том числе грузового) на 

подъездных автодорогах к  путепроводу на 65 км железной дороги. 

                       Отв. – Нужный И.Н.                                              Срок – 25.09.2015 

 

7. Об обеспечении безопасности пассажирских перевозок (поручение заместителя 

председателя Правительства Московской области П.В. Иванова от 6 августа 2015 г. 

прилагается). 

                   

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

 

РЕШИЛИ: 

       7.1.Информацию Павлово-Посадского ПАТП о проводимой работе по обеспечению 

безопасности пассажирских перевозок принять к сведению.  

 

8. Обращения граждан и организаций по повышению безопасности дорожного 

движения. 
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8.1. Об организации пешеходного перехода (у дома № 31 д. Евсеево) и искусственной 

дорожной неровности  (у дома № 41 д. Евсеево) (по письму Главы с.п. Улитинское  

от 29.07.2015  № 158-07исх-696 - прилагается).  

 

      Выступили: Калашников О.А., Бубенок П.А. 

 

РЕШИЛИ:  

         8.1.1.По итогам комиссионного обследования (ОГИБДД Радин А.А., Раменское РДУ Коняева 

Е.В., Администрация Павлово-Посадского муниципального района Мельник А.А.) Раменскому 

РДУ ГБУ МО «Мосавтодор» включить в план работ ГБУ МО «Мосавтодор» работы по 

организации пешеходного перехода (у дома № 31 д. Евсеево) и искусственной дорожной 

неровности  (у дома № 41 д. Евсеево) в 2016 году. 

                     Отв. – Коняева Е.В.                    Срок – 4 кв.2015 (при формировании плана на 2016 г.)       

              

8.2. Об оборудовании отстойно-разворотной площадки в районе ул. Дорожная-ул. 

Маяковского пос. Большие Дворы (по письму Павлово-Посадского ПАТП от 

03.08.2015 № 20/2-21исх-862 - прилагается). 

 

Выступили: Матвеев А.В., Коняева Е.В., Мельник А.А. 

 

РЕШИЛИ: 

       8.2.1.Организовать комиссионный выезд на место (Администрация г.п. Большие Дворы, 

Раменское РДУ ГБУ МО «Мосавтодор», ОГИБДД, ПАТП) с целью обследования объекта и 

принятия решения об оборудовании отстойно-разворотной площадки в районе ул. Дорожная-ул. 

Маяковского пос. Большие Дворы. 

                      Отв. – Джепбарова Г.Ы.               Срок – 25.09.2015 

 

8.3. Об устройстве искусственных дорожных неровностей в д. Данилово на 

региональной автомобильной дороге «Павловский Посад – Куровское» (по 

обращению гр. Котовской Ю.С. от 18.05.2015 № ОГ-С-1424 - прилагается). 

 

                  Выступили: Гаврилов В.В., Бубенок П.А., Коняева Е.В. 

 

                  РЕШИЛИ: 

       8.3.1.Принять к сведению информацию Главы с.п. Аверкиевское Гаврилова В.В., что в д. 

Данилово отсутствует тротуар, а по региональной автомобильной дороге «Павловский Посад – 

Куровское», проходящей по д.Данилово, осуществляет движение транзитный грузовой 

автотранспорт. 

       8.3.2. Организовать комиссионный выезд на место (Администрация с.п. Аверкиевское, 

Администрация Павлово-Посадского муниципального района, Раменское РДУ ГБУ МО 

«Мосавтодор», ОГИБДД) с целью обследования объекта и принятия решения об устройстве 

искусственных дорожных неровностей в д. Данилово на региональной автомобильной дороге 

«Павловский Посад – Куровское». 

                       Отв. – Гаврилов В.В.                   Срок – 25.09.2015 

 

8.4. Об установке искусственной дорожной неровности  у сельского клуба в д. 

Теренино, дом 38а (региональная автодорога «Евсеево-Назарьево-Ефимово-

Логиново») (по письму Главы сельского поселения Улитинское от 18.06.2015 № 

568 - прилагается). 

      Выступили: Калашников О.А., Бубенок П.А. 

 

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

«Мосавтодор» работы по установке искусственной дорожной неровности  у сельского клуба в д. 

Теренино, дом 38а (региональная автодорога «Евсеево-Назарьево-Ефимово-Логиново») в 2016 

году. 

                     Отв. – Коняева Е.В.                  Срок – 4 кв.2015 (при формировании плана на 2016 г.)       

    

8.5. Об установке сферических дорожных зеркал на двух участках региональных 

автодорог (поворот д. Теренино – д. Ефимово), поворот д. Теренино в сторону д. 

Козлово) (по письму Главы сельского поселения Улитинское от 18.06.2015 № 573 - 

приагается).  

 

      Выступили: Калашников О.А., Бубенок П.А., Коняева Е.В. 

 

      РЕШИЛИ: 

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

работы по установке сферических дорожных зеркал на двух участках региональных автодорог 

(поворот д. Теренино – д. Ефимово), поворот д. Теренино в сторону д. Козлово) в 2016 году. 

                     Отв. – Коняева Е.В.                    Срок – 4 кв.2015 (при формировании плана на 2016 г.)       

 

9. Контроль выполнения решений комиссии: о реализации мероприятий, направленных 

на  ликвидацию участков концентрации дорожно-транспортных происшествий в 

соответствии с «Дорожной картой на 2015 год» на региональных и муниципальных 

автодорогах. 

      

Выступили: Коняева Е.В., Никифоров А.И. (справка прилагается) 

 

            РЕШИЛИ: 

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

А.И.), что в очаге аварийности ул. 1-я Пушкинская, дома №№ 12-28 (в районе пересечения с ул. 

Совхозная) установлены знаки дорожного движения повышенной видимости 5.19.1, 5.19.2 

«пешеходный переход» в количестве 4 –х шт. До 15.11.2015 планируется выполнить работы по 

установке перильного ограждения. 

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

А.И.), что в очаге аварийности ул. Фрунзе, дома №№ 26-29 установлены знаки дорожного 

движения повышенной видимости 5.19.1, 5.19.2 «пешеходный переход» в количестве 4 –х шт., 

выполнены работы по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «зебра» бело-желтого цвета, 

горизонтальной осевой разметки 1.1. До 15.11.2015 планируется выполнить работы по установке 

перильного ограждения. 

       9.3.Принять к сведению информацию Раменского РДУ ГБУ МО «Мосавтодор» (Коняева Е.В.), 

что работы по ликвидации очага аварийности на 6 км автодороги «Кузнецы – Павловский Посад» 

(устранение колейности) не подтверждены ГБУ МО «Мосавтодор», 

       9.4.Раменскому РДУ ГБУ МО «Мосавтодор» направить в Администрацию Павлово-

Посадского муниципального района письмо о сроках ликвидации очага аварийности на 6 км 

автодороги «Кузнецы – Павловский Посад» с указанием мероприятий. 

                    Отв. – Коняева Е.В.                   Срок – 15.09.2015 

       9.5. Раменскому РДУ ГБУ МО «Мосавтодор» установить дорожные знаки 1.16 «неровная 

дорога» и 3.24 «ограничение максимальной скорости» (50 км/ч) на 4 - 6 км автодороги «Кузнецы – 

Павловский Посад» по схеме, согласованной в установленном порядке. 

                     Отв. – Коняева Е.В.                   Срок – 15.10.2015 

 

10. Контроль выполнения решений комиссии 2013 – 2014 годов: 
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10.1.Протокол объединенной комиссии по ОБДД № 3 от 10.07.2013 «Установка 

искусственных неровностей в пос. Большие Дворы на ул. Маяковского у домов № 34, 

151. Отв. -  Раменское РДУ. Срок – 2014 год».  Решение не выполнено. 

       

      Выступили: Иванов А.Д., Коняева Е.В. 

       РЕШИЛИ: 

       10.1.1.  Принять к сведению информацию Раменского РДУ ГБУ МО «Мосавтодор», что 

установка искусственных неровностей в пос. Большие Дворы на ул. Маяковского у домов № 34, 

151 не выполнена по причине недостаточного финансирования. 

       10.1.2.Администрации Павлово-Посадского муниципального района оставить вопрос по 

установке искусственных неровностей в пос. Большие Дворы на ул. Маяковского у домов № 34, 

151 на контроле. 

                            Отв. – Мельник А.А. 

 

10.2.Протокол объединенной комиссии по ОБДД № 5 от 18.11.2014 «Принять к сведению 

информацию Коняевой Е.В., что строительство посадочной площадки на автобусной 

остановке по адресу пос. Большие Дворы, ул. Дорожная, дом 46 включено в План работ 

Управления «Мосавтодор» на 2015 год».                 

      

      Выступили: Иванов А.Д., Коняева Е.В.      

 

      РЕШИЛИ: 

       10.2.1.Принять к сведению информацию Коняевой Е.В., что строительство посадочной 

площадки на автобусной остановке по адресу пос. Большие Дворы, ул. Дорожная, дом 46 

включено в дополнительный План работ Управления «Мосавтодор» по ОБДД на 2015 год.  

       10.2.2.Администрации Павлово-Посадского муниципального района оставить вопрос по 

установке искусственных неровностей в пос. Большие Дворы на ул. Маяковского у домов № 34, 

151 на контроле. 

                            Отв. – Мельник А.А. 

 

 

 

 

           Заместитель руководителя Администрации 

           Павлово-Посадского муниципального района                                                    И.Н. Нужный 

 

 

 

 

 

Протокол вел секретарь комиссии  

Соловова И.А.,  

2-41-35 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


