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                                                           Протокол № 1 

         заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного                        

             движения  на территории Павлово-Посадского муниципального района   

 

г. Павловский Посад                                                                                             04.02.2015 

 

        Председательствующий: 

Нужный И.Н.      – и.о. заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского  

                                       муниципального района - заместитель председателя Комиссии 

 

        Заместители председателя Комиссии:                                       

Кобрин А.В.        – заместитель руководителя Администрации городского поселения  

                                 Павловский Посад  

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

                                «Павлово-Посадский» 

  

       Секретарь Комиссии: 

Соловова И.А.     – консультант отдела содержания и ремонта дорог  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»  

Валуев В.Г.          – государственный инспектор дорожного движения 5 батальона 2 полка    

                                 ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 

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

                                  государственного бюджетного учреждения Московской области  

                                 «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»  

Дунаевский П.А.  – директор МУП «Энергетик»  

Мягченкова М.М. – главный врач ГБУ здравоохранения Московской области «Павлово- 

                                  Посадская центральная районная больница»  

Некрасова О.И.     – начальник 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 содержания и ремонта дорог  Управления  

                                   капитального строительства Администрации Павлово-Посадского  

                                   муниципального района 

 

       Приглашены: 

Чарыков С.М.        – командир 5 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России  

                                   по Московской области 

Соловьев И.Н.        – заместитель прокурора Павлово-Посадской городской прокуратуры 

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

                                          администрации городского поселения Павловский Посад  
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                       Вопросы: 

 

1. Ознакомление с составом объединенной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения (постановление Главы района от 02.02.2015 № 10 

прилагается). 

 

Выступил: Нужный И.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению и руководству в работе. 

 

2. О состоянии обеспечения безопасности дорожного движения, об аварийности на 

автодорогах Павлово-Посадского муниципального района за 2014 год и январь 2015 

года, о принятых мерах по снижению уровня дорожной аварийности.  

      О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» по 

снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях до 10,6 случаев на 

100 тысяч населения до 2018 года (отчет за 2014 год и январь 2015 года). 

                              

       Выступил:  Бубенок П.А. (справка прилагается) 

 

            Комиссия отметила, что: 

       - по итогам анализа состояния аварийности на территории района за 2014 год значительно 

увеличилось количество очагов аварийности (в 2013 году зафиксировано 7 очагов аварийности, 

в 2014 году - 19 очаг аварийности, в том числе на региональных автодорогах - 10); 

       - значительно  возросло количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с гибелью 

людей - в 2013 году в ДТП погибло 13 человек, в 2014 году – 21 человек (+62%), за январь 

текущего года – погибло уже 4 человека, в том числе 1 ребенок; 

       - Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения» установлен показатель по снижению 

смертности в результате ДТП до 10,6 случаев на 100 тысяч населения в 2018 году. В 

Московской области данный показатель  в 2014 году составил 20,4 случаев на 100 тысяч 

населения, в Павлово-Посадском муниципальном районе – 24,7.  

 

       РЕШИЛИ: 

       2.1. Учитывая чрезвычайную обстановку с обеспечением безопасности дорожного 

движения на территории Павлово-Посадского муниципального района направить письмо в 

ГУДХ МО с перечнем первоочередных мероприятий на региональных дорогах по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории Павлово-Посадского муниципального 

района.  

                          Отв. – Мельник А.А. (администрация района)            Срок – 09.02.2015 

       2.2. Администрации г.п. Павловский Посад принять меры (по согласованию с ОГИБДД)  по 

ликвидации очага аварийности, зафиксированного в 2014 году:  

- ул. 1-я Пушкинская д. № 12-26 г. Павловский Посад (3 ДТП, наезд на пешехода, 3 

человека ранены вне зоны действия пешеходного перехода, в непосредственной 

близости от них). 

       Отв. – Никифоров А.И. (администрация г.п. Павловский Посад)   Срок – 01.06.2015 

       2.3. Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» принять меры по ликвидации 11 очагов 

аварийности на автодорогах, находящихся в государственной собственности Московской 

области. 

      Отв. – Коняева Е.В. (Раменское РУАД)                   Срок – 01.08.2015 
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3. Подведение итогов работы комиссии за 2014 год.   

       

Выступил: Мельник А.А. (администрация района) (отчет прилагается). 

       

            РЕШИЛИ: 

       3.1. Раменскому РДУ ГБУ МО «Мосавтодор» представить в секретариат комиссии по 

ОБДД планы ремонта региональных дорог и план по ОБДД на 2015 год. 

                  Отв. – Коняева Е.В.                    Срок – 12.02.2015 

       3.2. Администрации г.п. Павловский Посад представить в секретариат комиссии по ОБДД 

планы ремонта муниципальных дорог и план по ОБДД на 2015 год. 

                  Отв. – Никифоров А.И.                    Срок – 12.02.2015 

       3.3. Управлению образования Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района проработать вопросы строительства автогородка, обеспечения учащихся фликерами, 

световозвращающими жилетами.  

                   Отв. – Некрасова О.И.                      Срок – 01.03.2015  

 

4. О рассмотрении  писем, обращений организаций и граждан. 

4.1. Письмо директора школы № 5 от 24.12.2014 вх № 6905-43 об устройстве искусственной    

неровности на ул. Белинского г. Павловский Посад (около стадиона «Заречье»).      

                       

Выступил: Мельник А.А. (администрация района) 

 

            РЕШИЛИ: 

       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. 

Павловский Посад (около стадиона «Заречье»). 

                  Отв. – Никифоров А.И.                    Срок – 01.07.2015 

 

4.2. Обращение гражданина Абрамкина С.Н. от 30.12.2014 вх № 7025-43 об  организации 

зоны парковки, восстановлении тротуара у дома № 2 по БЖД проезду г. Павловский 

Посад.                                   

       

Выступил: Мельник А.А. (администрация района) 

 

            РЕШИЛИ: 

       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 

 

4.3. Обращение гражданки Золиной Н.А. от 04.02.2015 № ОГ-211 об устройстве 

искусственных неровностей перед пешеходными переходами на площади Революции г. 

Павловский Посад.   

 

Выступил: Мельник А.А. (администрация района) 

        

            РЕШИЛИ: 
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       4.3.1. 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) Раменскому 

РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» выполнить мероприятия по строительству двух возвышающихся 

пешеходных переходов, совмещенных с искусственными неровностями,  на площади 

Революции г. Павловский Посад (государственная собственность Московской области, очаг 

аварийности)  и оборудовать их средствами повышенной видимости (разметка желто-белого 

цвета, знаки повышенной видимости, светофор Т7). 

                               Отв. – Коняева Е.В.                    Срок – 01.08.2015 

 

       4.4. Обращение (устное, на комиссии) главного врача ГБУ здравоохранения 

Московской области «Павлово-Посадская центральная районная больница» 

Мягченковой М.М. об устройстве искусственной неровности на ул. Ленина г. Павловский 

Посад (поликлиника № 3, у пешеходного перехода). 

 

Выступила: Мягченкова М.М. 

 

РЕШИЛИ: 

       4.4.1. Администрации г.п. Павловский Посад построить искусственную неровность на ул. 

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

                           Отв. – Никифоров А.И.                    Срок – 01.07.2015 

 

5. Обсуждение проекта плана работы комиссии на 2015 год. 

 

     Выступил: Мельник А.А. (администрация района), Матвеев А.В. (ПАТП) 

 

     РЕШИЛИ: 

   1. Утвердить план работы комиссии на 2015 год (прилагается). 

 

                 И.о. заместителя руководителя Администрации  

                 Павлово-Посадского муниципального района                                   И.Н. Нужный 

 

  

Протокол вела секретарь комиссии Соловова И.А.   

2-41-35 

 


