
                                                                 Протокол № 3 

         заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного                        

                движения  на территории Павлово-Посадского муниципального района   

 

г. Павловский Посад                                                                                                             18.06.2014 

 

        Председательствующий: 

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

 

       Заместитель председателя Комиссии: 

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

                            Посадский» (по согласованию)  

       Секретарь Комиссии: 

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

                            Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

       Члены комиссии: 

Чугунов О.Е.         – зам. начальника территориального отдела № 13 Государственного  

                                  административно-технического надзора 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 бюджетного учреждения Московской области   

                                  «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»  

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

                                   муниципального района 

Иванов А.Д.          – Глава городского поселения Большие Дворы 

Каширин В.Н.       – Глава сельского поселения Рахмановское  

Гаврилов В.В.       – Глава сельского поселения Аверкиевское  

Скрыжова О.Г.      – Глава сельского поселения Кузнецовское  

Сотскова А.В.       – Глава сельского поселения Улитинское  

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

                                   ЖКХ и благоустройству администрации городского поселения Павловский  

                                   Посад  

 

       Повестка заседания: 

 

1. О восстановлении дорожных покрытий после завершения производства аварийно-

восстановительных и земляных работ. 

                   Выступили:  Чугунов О.Е. (справка прилагается), Селиванов Н.А., Коняева Е.В. 

 

РЕШИЛИ: 

       1.1. Принять к сведению информацию территориального отдела № 13 Госадмтехнадзора 

Московской области, что администрация г.п. Павловский Посад с 01.01.2014 не предоставляет 

копии выданных ордеров на право производства земляных работ в территориальный отдел № 

13 Госадмтехнадзора Московской области. 

       1.2. Администрации г.п. Павловский Посад предоставить в территориальный отдел № 13 

Госадмтехнадзора Московской области копии выданных ордеров на право производства 

земляных работ  за истекший период с 01.01.2014. 

                 Отв. – Бунин В.В.                      Срок – 25.06.2014 



       1.3. Администрации г.п. Павловский Посад принять меры по выполнению действующего 

законодательства в части предоставления в 10-ти дневный срок  копий выданных ордеров на 

право производства земляных работ в территориальный отдел № 13 Госадмтехнадзора 

Московской области.  

                 Отв. – Бунин В.В.                      Срок – постоянно 

       1.4. Администрациям поселений, осуществляющим выдачу ордеров на производство 

аварийно-восстановительных и земляных работ, усилить контроль  за закрытием ордеров, в том 

числе за сроками и качеством восстановления благоустройства после окончания земляных 

работ. Предоставлять информацию о несвоевременном и некачественном восстановлении 

благоустройства в территориальный отдел № 13 Госадмтехнадзора Московской области. 

      Отв. – администрации поселений           Срок – постоянно 

 

2. О реализации мероприятий, направленных на улучшение условий дорожного 

движения и ликвидацию участков концентрации дорожно-транспортных 

происшествий. О выполнении  поручений заместителя  Председателя 

Правительства Московской области П.В. Иванова, обозначенных в ходе совещания 

в режиме видеоконференции 7 мая 2014 года с Главами муниципальных 

образований, по профилактике ДТП на территории района, ликвидации очагов 

аварийности на федеральных, областных и муниципальных автодорогах 

(прилагается).                              

            Выступили:  Бубенок П.А. (справка прилагается в составе комплексной справки 

ОГИБДД к заседанию комиссии) 

РЕШИЛИ: 

       2.1. Принять к сведению информацию ОГИБДД о наличии за истекший период 2014 года 

одного участка концентрации дорожно-транспортных происшествий в Павлово-Посадском 

муниципальном районе (2013 год – 7 участков концентрации ДТП): 

 Автодорога Кузнецы – Павловский Посад – Куровское, 6 км (областная собственность). 

       2.2. Принять к сведению информацию ОГИБДД о реализованных, первоочередных и 

перспективных мероприятиях по ликвидации участка концентрации ДТП: автодорога Кузнецы – 

Павловский Посад – Куровское, 6 км (областная собственность). 

 

3. О дополнительных мерах по повышению безопасности движения автотранспорта 

на железнодорожных переездах. Об итогах проверки железнодорожных переездов в 

мае-июне 2014 года. 

        Выступили:  Бубенок П.А. (справка прилагается в составе комплексной справки 

ОГИБДД к заседанию комиссии) 

РЕШИЛИ: 

       3.1. Информацию принять к сведению. 

 

4. Об итогах проведения областного профилактического мероприятия «Внимание, 

дети!». О работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

      Выступили:  Бубенок П.А. (справка прилагается в составе комплексной справки               

ОГИБДД к заседанию комиссии), Некрасова О.И. (справка прилагается) 

РЕШИЛИ: 

       4.1. Организовать комиссионный выезд (администрация Павлово-Посадского 

муниципального района, ОГИБДД, Раменское РДУ управления «Мосавтодор», администрация 



г.п. Павловский Посад) с целью обследования объекта и принятия решения по организации 

движения пешеходов (пешеходные переходы, дорожные знаки) в районе детского сада 

«Соловушка» (г. Павловский Посад, ул. Мира).   

       Отв. – администрация Павлово-Посадского муниципального района  (Мельник А.А.)  

       Срок – до 27.06.2014. 

       4.2. Отчет о результатах  комиссионного выезда по организации движения пешеходов  в 

районе детского сада «Соловушка» (г. Павловский Посад, ул. Мира) рассмотреть на очередном 

заседании объединенной комиссии по ОБДД в августе 2014 года. 

 

5. О приведении в нормативное состояние остановочных пунктов маршрутных 

автобусов на автодороге «Павловский Посад – Логиново – Крупино» (по письму 

Павлово-Посадского ПАТП вх № 3022-43 от 26.05.2014). О выполнении решений 

комиссии (протокол № 2 от 23.04.2014, решение 1.1.2) о включении в План работ по 

ОБДД Управления «Мосавтодор» на 2014 год мероприятия по обустройству 

следующих существующих остановочных пунктов (строительство заездных 

карманов, посадочных площадок и установка павильонов) на автодороге 

Павловский Посад – Куровское, находящейся в собственности Московской области 

«Евсеево», «Евсеево-2», «Логиново», «Логиново-2», «Дачи Гостелерадио», 

«Данилово», «Данилово-2».  

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

РЕШИЛИ: 

       5.1. Принять к сведению информацию Раменского РДУ Управления «Мосавтодор» 

(Коняева Е.В.), что в план работ по ОБДД Управления «Мосавтодор» на 2014 год включены 

следующие объекты: 

 строительство 2-х заездных карманов и 2-х автобусных посадочных площадок на 

автодороге «Павловский Посад – Субботино» в районе СНТ  «Керамист»,  «Мирный», 

«Шелковик»; 

 устройство двух заездных карманов и двух посадочных площадок на автобусной 

остановке ул. Центральная д. Теренино, автодорога «Евсеево – Назарьево – Ефимово – 

Логиново». 

        5.2. Раменскому РДУ Управления «Мосавтодор»  (Коняева Е.В.) включить в План работ по 

ОБДД на 2015 год мероприятия по обустройству следующих существующих остановочных 

пунктов (строительство заездных карманов, посадочных площадок и установка павильонов) в 

приоритетном порядке на автодороге Павловский Посад – Куровское, находящейся в 

собственности Московской области: 

 «Дачи Гостелерадио»; 

  «Евсеево», «Евсеево-2»; 

 «Логиново», «Логиново-2»; 

  «Данилово», «Данилово-2»; 

 «Крупино»; 

 «Малыгинский поворот», «Малыгино». 

                             Отв. – Коняева Е.В.                                Срок –  в течение 2014 г. 

 

6. Об установке искусственных неровностей на автодороге в д. Алферово напротив 

детского учебно-воспитательного учреждения (по обращению жительницы Крикау 

А.В. вх № ОГ/Э-1137 от 26.05.2014). 

                   Выступили:  Гаврилов В.В., Коняева Е.В. 

 

РЕШИЛИ: 



       6.1. Принять к сведению информацию Раменского РДУ Управления «Мосавтодор» 

(Коняева Е.В.), что планом работ по ОБДД Управления «Мосавтодор» на 2014 год установка 

искусственных неровностей на автодороге в д. Алферово напротив детского учебно-

воспитательного учреждения не предусмотрена. 

       6.2. Раменскому РДУ Управления «Мосавтодор»  (Коняева Е.В.) включить в План работ по 

ОБДД на 2015 год мероприятия по установке искусственных неровностей на автодороге в д. 

Алферово напротив детского учебно-воспитательного учреждения. 

                             Отв. – Коняева Е.В.                                Срок –  в течение 2014 г. 

 

7. О строительстве тротуаров в микрорайоне Игнатьево г. Павловский Посад по 

маршруту движения городского маршрута № 4 «пл. Революции – ул. Лесная», в 

микрорайоне Красная Заря (по обращению жителя города Смирнова В.А.). 

       Выступили:  Селиванов Н.А., Бубенок П.А. 

 

РЕШИЛИ: 

       7.1. Администрации г.п. Павловский Посад рассмотреть вопрос комплексной схемы 

организации движения пешеходов в микрорайоне Игнатьево (в т.ч. по ул. 1-я Игнатьевская) г. 

Павловский Посад с учетом ввода в эксплуатацию путепровода в районе 65 км. Предложения 

Администрации г.п. Павловский Посад рассмотреть на очередном заседании объединенной 

комиссии по ОБДД в августе 2014 года. 

                           Отв. – Бунин В.В.                                     Срок – 20.08.2014      

 

8. Контроль выполнения решений комиссии. 

       8.1. Протокол № 2 от 23.04.2014, решение 3.3.1: «Управлению образования совместно с 

ОГИБДД представить материалы, в том числе графические, по размещению и комплектованию  

автогородка, на плановое заседание объединенной комиссии по ОБДД в июне 2014 г. Отв. – 

Некрасова О.И., Бубенок П.А.  Срок – июнь 2014 г.». 

          Выступили: Некрасова О.И. (справка прилагается), Бубенок П.А. 

 

РЕШИЛИ: 

       8.1. 1. Управлению образования с 2015 года включать мероприятия по строительству 

автогородка в действующие муниципальные программы. 

                            Отв. – Некрасова О.И. 

 

       8.2. Протокол № 2 от 23.04.2014, решение 9.1: «Организовать комиссионный выезд 

(администрация с.п. Улитинское, администрация Павлово-Посадского муниципального района, 

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

принятия решения по организации автобусной остановки  в д. Демидово у съезда к СНТ 

«Здоровье».  Отв. - администрация с.п. Улитинское    Срок – до 15.05.2014». 

             Выступили: Сотскова А.В.     

 

РЕШИЛИ: 

       8.2.1. РДУ Управления «Мосавтодор» включить в план работ Управления «Мосавтодор» на 

2015 год строительство автобусной остановки  в д. Демидово у съезда к СНТ «Здоровье».   

                    Отв. – Коняева Е.В.                   

 

       8.3. Протокол № 2 от 23.04.2014, решение 7.1: «Главам поселений, РДУ Управления 

«Мосавтодор» принять информацию об изменении требований к обустройству пешеходных 

переходов, в том числе вблизи образовательных учреждений,  к руководству в работе и 

исполнению. Срок – 2014 год». 

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

 



РЕШИЛИ: 

       8.3.1. Принять к сведению информацию РДУ Управления «Мосавтодор», что в 

Губернаторской программой «Наше Подмосковье» (проект «Безопасный переход») в 2014 году 

предусмотрено обустройство техническими средствами организации дорожного движения двух 

пешеходных переходов с применением системы импульсной индикации на базе светодиодного 

светофора – г. Павловский Посад ул. Мира школа № 18, ул. Б.Покровская школа № 13. 

 

 

 

              Руководитель Администрации 

              Павлово-Посадского муниципального района    А.В. Федоров 

 

 

 

 

        Протокол вела секретарь комиссии Соловова И.А. 

 

 

 

 

 

 


