
                                                                   ЗАСЕДАНИЕ № 2 

           объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения   

                            на территории Павлово-Посадского муниципального района   

                                       

              г. Павловский Посад                                                                                            24.04.2013   

 

          Председательствующий - заместитель председателя Комиссии:                        

Туманов А.Л.  - заместитель Главы администрации Павлово-Посадского муниципального  

                            района – начальник Управления архитектуры, капитального строительства и ЖКХ                                                          

       Секретарь Комиссии: 

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

                             капитального строительства и ЖКХ администрации Павлово-Посадского 

                             муниципального района 

       Члены комиссии: 

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

                                  административно-технического надзора Московской области  

Пчелинцев В.А.    – заведующий территориальным отделом № 3 Управления административно- 

                                   транспортного контроля министерства транспорта Московской области  

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

                                   Посадского пассажирского автотранспортного предприятия – филиала ГУП  

                                   МО «Мострансавто»  

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

                                  государственного казенного   учреждения Московской области «Управление  

                                  автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»  

Дунаевский П.А.  – директор МУП «Энергетик»  

Иванов А.Д.          – Глава городского поселения Большие Дворы  

Гаврилов В.В.       – Глава сельского поселения Аверкиевское  

Скрыжова О.Г.      – Глава сельского поселения Кузнецовское  

Сотскова А.В.       – Глава сельского поселения Улитинское  

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

                                   капитального строительства и ЖКХ администрации Павлово-Посадского 

                                   муниципального района 

Приглашены: 

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

                                    поселения Павловский Посад  

Радин А.А.      – государственный инспектор ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Павлово- 

                           Посадский»   

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

                                      муниципального района 

 

               Повестка заседания: 

1. Ознакомление с постановлением Главы Павлово-Посадского муниципального района от 

11.04.2013 № 9 «Об утверждении состава объединенной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области» (прилагается). 

       РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению и руководству в работе. 

     

2. О содержании улично-дорожной сети в городе и районе. Обсуждение планов (проектов) по 

ремонту улично-дорожной сети на 2013 год. Рассмотрение письма Павлово-Посадского ПАТП 

(вх № 2092-43 от 05.04.2013 – прилагается) 

 

Выступили: Радин А.А. (справка прилагается), Матвеев А.В. (письмо вх № 2092-43 от 05.04.2013 

прилагается), Коняева ЕВ. (справка прилагается), Филимонов Е.А. (справка прилагается), Иванов 

А.Д., Скрыжова О.Г., Сотскова А.В., Гаврилов В.В. 

                    РЕШИЛИ: 

1. Управлению «Мосавтодор» принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения и 

представить график проведения ремонтных работ проезжей части ул. Мира г.Павловский Посад. 



Отв. – Коняева Е.В.                         Срок – до 01.07.2013 

2. Управлению «Мосавтодор» подготовить и представить на согласование с администрацией 

Павлово-Посадского муниципального района проект плана работ по ремонту автодорог на 

территории Павлово-Посадского муниципального района на 2013 год и проект плана работ по 

ОБДД на 2013 год. 

Отв. – Коняева Е.В.                         Срок – до 01.06.2013 

3. Администрации г.п. Павловский Посад принять меры по обеспечению безопасности дорожного 

движения и подготовить согласованный график ремонтных работ (с указанием сроков, объектов 

работ и подрядных организаций) проезжей части следующих улиц и дорог: 

- Большой железнодорожный проезд; 

- ул. Фрунзе; 

- ул. Южная; 

- пер. Усовский; 

- ул. Захаровская; 

- ул. Сенная; 

- ул. Интернациональная 

                и представить его в секретариат комиссии. 

             Отв. – Третьяк Г.К.                          Срок – до 01.06.2013 

4. Управлению «Мосавтодор»  совместно с администрацией г.п. Павловский Посад принять меры 

по удалению воды с проезжей части автодороги ул. Городковская г. Павловский Посад, о 

выполнении доложить письменно в секретариат комиссии. 

        Отв. – Коняева Е.В., Третьяк Г.К.                       Срок – до 20.05.2013 

5. Управлению «Мосавтодор»  совместно с администрацией г.п. Павловский Посад, отделом № 13 

Госадмтехнадзора Московской области принять меры по удалению воды с проезжей части 

автодороги Мишутинское шоссе г. Павловский Посад, о выполнении доложить письменно в 

секретариат комиссии. 

        Отв. – Коняева Е.В., Третьяк Г.К., Волков М.И.     Срок – до 20.05.2013 

6. Главам поселений района представить планы работ по ремонту улично-дорожной сети на 2013 

год в секретариат комиссии. 

        Отв. - Главы поселений района             Срок – до 01.06.2013 

      

3. Восстановление дорожных покрытий после завершения производства аварийно-

восстановительных и земляных работ. Отчет о восстановлении разрытий дорожных покрытий, 

не восстановленные после проведения аварийно-восстановительных работ (согласно 

протоколу  от 25.04.2012 № 2) (справка прилагается). 
               

           Выступили: Волков М.И. (справка прилагается), Дунаевский П.А. (справка прилагается),  

                                  Филимонов  Е.А. 

                   РЕШИЛИ: 

1. МУП «Энергетик» принять меры по восстановлению дорожного покрытия в местах проведения 

работ. 

Отв. –  Дунаевский П.А.                           Срок – до 01.06.2013 

Контроль – Волков М.И., собственники автодорог (администрации поселений, Раменский РУАД) 

2. Администрациям поселений, осуществляющим выдачу ордеров на производство аварийно-

восстановительных и земляных работ, усилить контроль  за закрытием ордеров. 

Отв. – администрации поселений           Срок - постоянно 

3. В случае не принятия предприятиями, получившими ордера на земляные работы, мер по 

устранению замечаний по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства в местах 

проведения работ предоставлять информацию о таких ордерах в Административно-технический 

надзор и приостановить выдачу новых ордеров этим предприятиям. 

Отв. – Главы поселений  

4. Об итогах проведения областного профилактического мероприятия «Внимание, дети!», 

смотров-конкурсов отрядов юных инспекторов движения в Павлово-Посадском 

муниципальном районе. О подготовке к 21-му областному слету юных инспекторов движения. 

      

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

       РЕШИЛИ: 

1. Управлению образования принять меры по решению вопроса строительства автогородка. 



Отв. – Некрасова О.И.                                   Срок – 2013 год 

2. Управлению образования решить вопрос обеспечения отрядов ЮИД новой формой в соответствии 

с пунктом  3.2.4 Мероприятий долгосрочной целевой муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории Павлово-Посадского муниципального района в 

2013-2015 годах». 

   Отв. – Некрасова О.И.                                   Срок – 2 квартал 2013 год 

 

5. О дополнительных мерах по профилактике аварийности на пассажирском автотранспорте в 

Павлово-Посадском муниципальном районе. Итоги проведения оперативно-

профилактического мероприятия «Автобус». 

        

           Выступили: Радин А.А. (справка прилагается), Матвеев А.В. (справка прилагается) 

РЕШИЛИ: 

1. Павлово-Посадскому ПАТП принять меры по устранению нарушений, выявленных в ходе 

проведения оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». 

        Отв. – Комиссаров В.А.                             Срок – до 15.05.2013 

 

6. Об установке дорожного знака «Стоянка запрещена» перед зданием школы-интерната (г. 

Павловский Посад, ул. Зыбина) (по письму Управления образования исх № 416 от 25.02.2013 – 

прилагается). 

 

Выступили:   Везенкина О.Г., Радин А.А. 

                  РЕШИЛИ: 

1. Организовать комиссионный выезд (администрация г.п. Павловский Посад, ОГИБДД, 

управление образования) с целью обследования объекта и принятия решения по установке 

дорожного знака «Стоянка запрещена» перед зданием школы- интерната (г. Павловский Посад, 

ул. Зыбина). 

 Отв. - администрация г.п. Павловский Посад                Срок –  до 01.06.2013 

 

7. О переносе автобусного павильона в с. Казанское (по письму Главы сельского поселения 

Рахмановское исх № 137 от 12.03.2013 – прилагается). 

 

Выступили: Матвеев А.В. (письмо прилагается), Радин А.А., Коняева Е.В. 

              РЕШИЛИ: 

1. Организовать комиссионный выезд (администрация Павлово-Посадского муниципального 

района, администрация с.п. Рахмановское, ОГИБДД, Раменское РУАД управления 

«Мосавтодор», ПАТП) с целью обследования объекта и принятия решения по переносу 

автобусного павильона в с. Казанское.             

 Отв. - администрация с.п. Рахмановское                Срок – до 15.05.2013 

 

8. Об установке искусственных неровностей на ул. Маяковского у домов № 34, 80, 90, 151 пос. 

Большие Дворы (по письму Главы городского поселения Большие Дворы вх № 1610-43 от 

18.03.2013 – прилагается).  

 

Выступили: Иванов А.Д., Матвеев А.В., Коняева ЕВ. 

              РЕШИЛИ: 

1. Организовать комиссионный выезд (администрация г.п. Большие Дворы, ОГИБДД, 

Раменское РУАД управления «Мосавтодор», ПАТП) с целью обследования объекта и 

принятия решения по установке искусственных неровностей на ул. Маяковского у домов № 

34, 80, 90, 151 пос. Большие Дворы. 

Отв. - администрация г.п. Большие Дворы               Срок – до 15.05.2013 

 

                 Заместитель Главы администрации Павлово-Посадского муниципального  

                 района – заместитель председателя объединенной комиссии по обеспечению безопасности                 

                 дорожного движения  на территории Павлово-Посадского муниципального района   

                                                                                                                                                  А.Л. Туманов 

 

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


