
                                                                    

                                                                  ПРОТОКОЛ  № 5 

                       заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности                                  

дорожного движения при администрации Павлово-Посадского муниципального района   

 

    г. Павловский Посад                                                                                            12.12.2012   

          Председательствующий:                        

Мишнин В.В.– первый заместитель председателя Комиссии - заместитель Главы администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                           Павлово-Посадского муниципального района  

          Секретарь Комиссии: 
Соловова И.А.      – консультант отдела транспорта и связи  Управления муниципального   

                               заказа, транспорта и связи администрации Павлово-Посадского муниципального  

       Члены комиссии: 

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

                                   административно-технического надзора Московской области; 

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

                                  «Павлово-Посадский» 

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

                                   Посадского пассажирского автотранспортного предприятия – филиала ГУП  

                                   МО «Мострансавто»; 

Курбатский Н.М.  – генеральный директор ОАО «Павлово-Посадская электросеть»; 

Галин А.Н.             – зам. главного врача по безопасности  МУЗ Павлово-Посадского                                                                  

                                   муниципального района  «Павлово-Посадская центральная районная        

                                   больница»; 

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

                                  муниципального района; 

Джепбарова Г.Ы.  –  заместитель Главы 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. О принятых мерах по улучшению наружного электроосвещения улично-дорожной се-

ти. 

       Выступили:  Селиванов Н.А. (администрация г.п. Павловский Посад) (справка прилагается в 

составе комплексной справки администрации города к заседанию комиссии), Джепбарова Г.Ы. 

(администрация г.п. Большие Дворы), Каширин В.Н. (администрация с.п. Рахмановское), Селяги-

на И.А. (администрация с.п. Аверкиевское), Скрыжова О.Г. (администрация с.п. Кузнецовское), 

Сотскова А.В. (администрация с.п. Улитинское), Радин А.А. (ОГИБДД) (справка прилагается в 

составе комплексной справки ОГИБДД к заседанию комиссии), Курбатский Н.М. (ОАО «Павлово-

Посадская электросеть»). 

 

РЕШИЛИ: 

       1. На основании специальной проверки наружного электроосвещения, проведенной ОГИБДД 

совместно с заинтересованными организациями  в октябре, ноябре 2012 года и проведенного ана-

лиза аварийности на улично-дорожной сети Павлово-Посадского муниципального района  опреде-



лить следующие места, на которых необходима реконструкция или строительство линий наружно-

го электроосвещения: 

       а) автодорога Кузнецы – Павловский Посад с 0 по 3 км (д. Кузнецы и д. Заозерье) – рекон-

струкция – является очагом аварийности; 

       б) автодорога Павловский Посад, пер. Ленинградский – ул. Б.Покровская на участке от ул.      

Южная до пер. Игнатьевский – строительства линии наружного электроосвещения - является оча-

гом аварийности; 

       в) г. Павловский Посад, ул. Урицкого на всем протяжении – строительство линии наружного 

электроосвещения – подъезды к детскому саду и комитету по образованию; 

       г) г. Павловский Посад, ул. Выставкина на участке от ул. Кирова до ул. Урицкого – строитель-

ство линии наружного электроосвещения – подъезд к школе № 2 и городскому парку; 

       д) Павлово-Посадский район, строительство (реконструкция) линий наружного электроосве-

щения: д. Алферово, д. Ново-Загарье, д. Перхурово, д. Пестово, д. Дергаево, д. Власово, д. Улити-

но, д. Евсеево, д. Логиново. 

       2. Принять меры по выполнению работ по реконструкции или строительству линий наружного 

электроосвещения в местах, указанных в пункте 1 РЕШЕНИЯ, а именно: 

       пункты 1 а, б – отв. Коняева Е.В. (РДУ-7 управления «Мосавтодор»); 

       пункты 1 в, г – отв. Бунин В.В. (администрация г.п. Павловский Посад); 

       пункт 1 д – отв. по принадлежности Селягина И.А. (администрация с.п. Аверкиевское), Сотс-

кова А.В. (администрация с.п. Улитинское). 

 

2. О готовности автомобильных дорог и дорожных организаций к работе в зимний пери-

од 2012-2013 г.г. 

 

       Выступили:  Селиванов Н.А. (администрация г.п. Павловский Посад) (справка прилагается в 

составе комплексной справки администрации города к заседанию комиссии), Джепбарова Г.Ы. 

(администрация г.п. Большие Дворы), Каширин В.Н. (администрация с.п. Рахмановское), Селяги-

на И.А. (администрация с.п. Аверкиевское), Скрыжова О.Г. (администрация с.п. Кузнецовское), 

Сотскова А.В. (администрация с.п. Улитинское), Радин А.А. (ОГИБДД) (справка прилагается в 

составе комплексной справки ОГИБДД к заседанию комиссии), Матвеев А.В. (Павлово-Посадское 

ПАТП). 

  

       РЕШИЛИ: 

1. Учитывая имеющиеся замечания ОГИБДД, Главам поселений района усилить работу и 

принять меры по зимнему содержанию улично-дорожной сети в соответствии с норматив-

ными требованиями. 

                                Отв. – Главы поселений района                 Срок - постоянно  

2. В целях контроля за выполнением вышеуказанного решения и в связи с отсутствием Коня-

евой Е.В. (РДУ-7 управления «Мосавтодор») на заседании комиссии  провести отдельное 

совещание в администрации Павлово-Посадского муниципального района по вопросу со-

держания улично-дорожной сети в зимний период 2012-2013 г.г. с участием Глав поселе-

ний района, представителя РДУ-7 управления «Мосавтодор», ОГИБДД, Павлово--

Посадского ПАТП, ГУП МО «Павлово-Посадский Автодор», ОАО «Павлово-Посадское 

ДРСУ». 

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

                                    Посадского муниципального района)    Срок – январь 2013 г. 

 

3. Обсуждение проекта долгосрочной целевой муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории Павлово-Посадского муниципаль-

ного района в 2013-2015 годах». 

          

       Выступила: Соловова И.А. (администрация Павлово-Посадского муниципального       

района 

       РЕШИЛИ: 

1. Управлению образования совместно с ОГИБДД обратиться к Главе Павлово-Посадского 

муниципального района по вопросу строительства детского автогородка на базе образова-

тельного учреждения. 



       Отв. – Некрасова О.И. (управление образования), Бубенок П.А. (ОГИБДД) 

       Срок – до 01.04.2013 

2. В случае положительного решения вопроса строительства детского автогородка включить 

данный объект в мероприятия долгосрочной целевой муниципальной программы «Обеспе-

чение безопасности дорожного движения на территории Павлово-Посадского муниципаль-

ного района Московской области в 2013-2015 годах». 

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

 

4. Об изменении схемы движения маршрутов № 41 «Павловский Посад – Орехово-

Зуево» и/или № 61 «Павловский Посад – Красная Дубрава» (по переулку Комсомоль-

ский – ул. Белинского – ул. Шевченко г. Павловский Посад) (по письму Совета депу-

татов сельского поселения Улитинское вх № 7278-43 от 29.11.2012 – прилагается). 

         Выступили: Радин А.А. (ОГИБДД) (справка прилагается в составе комплексной 

справки ОГИБДД к заседанию комиссии) 

         РЕШИЛИ: 

1. Учитывая, что дорожные условия на ул. Шевченко г. Павловский Посад не соответ-

ствуют требованиям обеспечения безопасности на маршрутах автобусных перевозок (не 

соответствует ширина проезжей части, отсутствуют тротуары), организовать движение 

маршрутного транспорта не представляется возможным. 

 

5. Об устройстве автобусной остановки в районе ул. Поселковая д. Фатеево на автодоро-

ге «Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово» (по письму администра-

ции сельского поселения Рахмановское вх № 6778-43 от 08.11.2012 – прилагается). 

         Выступили:    Радин А.А. (ОГИБДД) (справка прилагается в составе комплексной 

справки ОГИБДД к заседанию комиссии) 

           РЕШИЛИ: 
1. Организовать комиссионный выезд (администрация с.п. Рахмановское, администрация 

Павлово-Посадского муниципального района, ОГИБДД, РДУ-7 управления «Мосавтодор», 

ПАТП) с целью обследования объекта и принятия решения по устройству автобусной оста-

новки в районе ул. Поселковая д. Фатеево на автодороге «Павловский Посад – Аверкиево – 

Крупино – Данилово».   

Отв. – Каширин В.Н. (администрация с.п. Рахмановское)    Срок – до 01.05.2013 

 

6. Об организации безопасного перехода автодороги для пешеходов на перекрестке ул. 

Интернациональная – переулок Интернациональный г. Павловский Посад (по письму 

жителей ул. Интернациональная г. Павловский Посад вх № ОГ-2417 от 29.08.2012 – 

прилагается). 

       Выступили:    Радин А.А. (ОГИБДД) (справка прилагается в составе комплексной 

справки ОГИБДД к заседанию комиссии), Селиванов Н.А. (администрация г.п. Павловский 

Посад) (справка прилагается в составе комплексной справки администрации города к засе-

данию комиссии). 

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

ОГИБДД) с целью обследования объекта и принятия решения по организации без-

опасного перехода автодороги для пешеходов на перекрестке ул. Интернациональ-

ная – переулок Интернациональный г. Павловский Посад  

Отв. – Третьяк Г.К. (администрация г.п. Павловский Посад)    Срок – до 01.05.2013 

 

7. Об установке дорожных знаков «Дети» и «Стоянка запрещена» около спортивного за-

ла «Юность» по адресу г. Павловский Посад, Мишутинское шоссе, дом 12 (по письму 

Управления образования от 02.10.2012 № 2807 – прилагается). 

            Выступили: Радин А.А. (ОГИБДД) (справка прилагается в составе комплексной 

справки ОГИБДД к заседанию комиссии) 

             РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию ОГИБДД, что дорожные знаки 1.23 «Дети» на  подъ-

ездах к спортивному залу «Юность» установлены в полном объеме. 



2. Организовать комиссионный выезд (администрация Павлово-Посадского муниципаль-

ного района, РДУ-7  Управления «Мосавтодор», ОГИБДД) с целью обследования объ-

екта и принятия решения по установке дорожного знака «Стоянка запрещена» около 

спортивного зала «Юность» по адресу г. Павловский Посад, Мишутинское шоссе, дом 

12  

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

Срок – до 01.05.2013 

 

8. Об установке дорожных знаков «Дети» в районе автобусной остановки «Площадь тек-

стильщиков» и магазина «Торговый центр» (ул. Интернациональная) (по письму 

Управления образования от 29.11.2012 № 3385 – прилагается). 

               Выступили: Некрасова О.И. (управление образования), Радин А.А. (ОГИБДД) 

(справка прилагается в составе комплексной справки ОГИБДД к заседанию комиссии),  

Селиванов Н.А. (администрация г.п. Павловский Посад) (справка прилагается в составе 

комплексной справки администрации города к заседанию комиссии). 

       РЕШИЛИ: 

1. Принять положительное решение по установке дорожных знаков «Дети» в районе авто-

бусной остановки «Площадь текстильщиков» и магазина «Торговый центр» (ул. Интер-

национальная) в г. Павловский Посад. 

2. Организовать комиссионный выезд (администрация г.п. Павловский Посад, ОГИБДД) с 

целью обследования объекта и принятия решения по установке дорожных знаков «Де-

ти» в районе автобусной остановки «Площадь текстильщиков» и магазина «Торговый 

центр» (ул. Интернациональная) в г. Павловский Посад. 

Отв. – Третьяк Г.К. (администрация г.п. Павловский Посад)    Срок – до 01.05.2013 

 

9. Об установке дорожных знаков «Дети», «Стоянка запрещена» и строительстве искус-

ственной неровности на автодороге перед зданием Крупинской средней общеобразо-

вательной школы (по письму Управления образования от 30.10.2012 № 3084 – прила-

гается). 

                         Выступили: Некрасова О.И. (управление образования), Радин А.А. (ОГИБДД) 

(справка прилагается в составе комплексной справки ОГИБДД к заседанию комиссии), Селягина 

И.А. (сельское поселение Аверкиевское) 

                         РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию и.о. Главы сельского поселения Аверкиевское Селягиной 

И.А., что строительство искусственной неровности на автодороге перед зданием Крупин-

ской средней общеобразовательной школы предусмотрено долгосрочной целевой муници-

пальной программой «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Пав-

лово-Посадского муниципального района Московской области в 2013-2015 годах» в 2015 

году. 

2. Принять положительное решение по установке дорожных знаков «Дети» на автодороге пе-

ред зданием Крупинской средней общеобразовательной школы. 

3. Организовать комиссионный выезд (администрация Павлово-Посадского муниципального 

района, администрация с.п. Аверкиевское, ОГИБДД) с целью обследования объекта и при-

нятия решения по установке дорожных знаков «Дети», «Стоянка запрещена» перед зданием 

Крупинской средней общеобразовательной школы  

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

Срок – до 01.05.2013 

            Первый заместитель председателя объединенной комиссии по ОБДД – 

            заместитель Главы администрации Павлово-Посадского муниципального района   

                                                                                        

                                                                                                                  В.В. Мишнин 

                                                                                 

 

                                                                                         

Протокол вела секретарь комиссии Соловова И.А., 

2-41-35 


