
 

                                                                  ПРОТОКОЛ  № 1 

                       заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности                                  

дорожного движения при администрации Павлово-Посадского муниципального района   

    г. Павловский Посад                                                                                            20.02.2013   

 

          Председательствующий:                        

Мишнин В.В.   – заместитель Главы администрации Павлово-Посадского муниципального      

                              района  

 

       Заместитель председателя Комиссии: 

Третьяк Г.К.     – первый заместитель Главы администрации городского поселения Павловский  

                              Посад  

 

       Секретарь Комиссии: 

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

                              капитального строительства и ЖКХ администрации Павлово-Посадского 

                              муниципального района 

 

       Члены комиссии: 

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

                                    Посадский»; 

Волков М.И.           – начальник 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.         – главный специалист Раменского РУАД управления «Мосавтодор»; 

Мягченкова М.М. – главный врач МУЗ Павлово-Посадского муниципального района  

                                  «Павлово-Посадская центральная районная больница»; 

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; 

Селягина И.А.       – и.о. Главы 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. 

                        Приглашены: 

Радин А.А.             – госинспектор дорожного надзора  ОГИБДД Межмуниципального отдела                            

                                   МВД России  «Павлово-Посадский» 

 

       Повестка заседания: 

 

1. Подведение итогов работы комиссии за 2012 год.           

       Выступили: Мишнин В.В. (справка прилагается). 

       РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. Контроль   выполнения решений комиссии, принятых в 2012 году (по направлению ра-

боты управления «Мосавтодор»). 

Выступили: Коняева Е.В. (справка прилагается). 

РЕШИЛИ: 



1. Подготовить письмо в управление «Мосавтодор» о включении в план работ на 2013 год восста-

новление электроосвещения на участке 0 – 3 км автодороги Павловский Посад – Кузнецы. 

 Отв. – Мельник А.А. (отдел транспорта и связи  администрации Павлово-Посадского муни-

ципального района)    Срок – март 2013 г. 

2. Администрации с.п. Рахмановское направить письмо в Раменское РУАД управления «Мосавто-

дор» с обоснованием установки на Носовихинском шоссе на перекрестке (въезде) в с. Рахманово 

знака-указатель «Рахманово» и знака-указатель «Игнатово».                  

      Отв. – Каширин В.Н.     Срок – март 2013 

3. Раменскому РУАД управления «Мосавтодор» принять меры по выполнению решений, принятых 

комиссией по ОБДД в 2012 году (справка к вопросу 2 прилагается). 

      Отв. – Коняева Е.В.     Срок –  2013 год 

 

3. Обсуждение проекта плана работы комиссии на 2013 год (прилагается). 

          Комиссия обсудила проект плана работы комиссии на 2013 год. По предложению членов 

комиссии в проект плана работы комиссии на  2013 г.  внесены изменения и дополнения. 

 

РЕШИЛИ: 

       1. Утвердить план работы комиссии на 2013 год (прилагается). 

 

4. Об аварийности на автодорогах района за 2012 год и о принятых мерах по снижению 

уровня дорожной аварийности.  

            Выступили: Бубенок П.А. (справка и письмо вх № 1133-43 от 21.03.2013 прилагаются). 

 

       Комиссия приняла к сведению следующую информацию: 
       Исходя из анализа дорожно-транспортных происшествий 2012 года, определены места концентрации до-

рожно-транспортных происшествий (очаги аварийности) на территории Павлово-Посадского муниципально-

го района. 
       Всего 7 очагов аварийности, в том числе 6 – на автодорогах, являющихся областной собственно-

стью и находящихся в оперативном управлении ГКУ МО УАД МО «Мосавтодор», 1 – на автодороге 

(улице), находящейся в муниципальной собственности городского поселения Павловский Посад. 

Перечень очагов аварийности: 

1. На автодорогах, являющихся областной собственностью: 

1.1.Автодорога Кузнецы – Павловский Посад – Куровское, 4 км, пос. Большие Дворы. 

1.2.Автодорога Кузнецы – Павловский Посад – Куровское, 6 км, пос. Большие Дворы. 

1.3.Автодорога Кузнецы – Павловский Посад – Куровское, 24 км. 

1.4.Автодорога Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово, 6 км. 

1.5.г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская в районе д. 33-35. 

1.6.г. Павловский Посад, пересечение ул. Большая Покровская – ул. Фрунзе. 

2. На автодорогах, являющихся муниципальной собственностью: 

      2.1.г. Павловский Посад, ул. Кирова в районе пересечения с ул. Пролетарской. 

 

     РЕШИЛИ: 

1. Раменскому РУАД управления «Мосавтодор» принять меры по ликвидации 6 очагов аварий-

ности на автодорогах, являющихся областной собственностью: 

 Автодорога Кузнецы – Павловский Посад – Куровское, 4 км, пос. Большие Дворы; 

 Автодорога Кузнецы – Павловский Посад – Куровское, 6 км, пос. Большие Дворы; 

 Автодорога Кузнецы – Павловский Посад – Куровское, 24 км; 

 Автодорога Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово, 6 км; 

 г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская в районе д. 33-35; 

 г. Павловский Посад, пересечение ул. Большая Покровская – ул. Фрунзе. 

  

                                   Отв. – Коняева Е.В.     Срок –  2013 год 

2.Администрации г.п. Павловский Посад принять меры по ликвидации очага аварийности на ав-

тодороге, являющейся муниципальной собственностью: 

 г. Павловский Посад, ул. Кирова в районе пересечения с ул. Пролетарской. 



                                    Отв. – Бунин В.В.            Срок –  2013 год 

 

3. Направить письмо в Управление «Мосавтодор» о необходимости устройства дополнительной 

полосы для осуществления левого поворота на следующих автодорогах, находящихся в област-

ной собственности: 

 Носовихинское шоссе, Фатеевский перекресток, левый поворот в г. Павловский Посад (по 

направлению из Москвы); 

 Ул. Б.Покровская г. Павловский Посад (из центра), левый поворот на Большой железно-

дорожный проезд; 

 Ул. Б.Покровская г. Павловский Посад (из центра), левый поворот на ул. Южная; 

 Носовихинское шоссе, левый поворот в с. Рахманово, с. Казанское (по направлению в 

Москву). 

 

Отв. – Мельник А.А. (отдел транспорта и связи  администрации Павлово-Посадского му-

ниципального района)    Срок – март 2013 г. 

 

5. О содержании автомобильных дорог  на городских и пригородных автобусных марш-

рутах Павлово-Посадского муниципального района (по письмам Павлово-Посадского 

ПАТП от 06.02.2013 № 99, ГУП МО «Мострансавто» от 11.02.2013 № 18-11/283 - прила-

гаются). 

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

прилагается). 

РЕШИЛИ: 
1. Администрации г.п. Павловский Посад, управлению «Мосавтодор»  принять меры для 

приведения и поддержания автодорог на автобусных маршрутах требованиям безопасно-

сти движения и нормативных документов.    

               Отв. – Бунин В.В. (г.п. Павловский Посад), Коняева Е.В. (управления «Мосавтодор»)                                       

               Срок –  2013 год 

2. Администрации г.п. Павловский Посад  принять меры по ликвидации снежных валов на 

заездных автобусных карманах.  

Отв. – Бунин В.В. (г.п. Павловский Посад)   Срок– 01.03.2013  

 

 

 

 

             Первый заместитель председателя объединенной комиссии по ОБДД – 

            заместитель Главы администрации Павлово-Посадского муниципального района   

                                                                                        

                                                                                                                         В.В. Мишнин 

 

 

 

Секретарь комиссии Соловова И.А. 

2-41-35 

 

 

 

 


