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                                                                 Протокол № 6 

   заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного  движения                           

                           на территории Павлово-Посадского муниципального района   

 

г. Павловский Посад                                                                                                17.12.2014 

 

        Председательствующий: 

Дубинский В.В.   – и.о. заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского  

                                  муниципального района 

       Заместитель председателя Комиссии: 

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

                           Посадский» 

       Секретарь Комиссии: 

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

                            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»  

Коняева Е.В.         – эксперт РУАД ГБУ МО «Мосавтодор»  

Коврижных С.В.  – заместитель начальника Орехово-Зуевского территориального управления  

                                  силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»  

Поздняков Ю.Н.   – главный инженер Павлово-Посадской электросети филиала ОАО  

                                 «Мособлэнерго»  

Наумова Е.           – заместитель начальника 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  

Калашников О.А.  – 1-й зам. Глава сельского поселения Улитинское  

Кобрин А.В.           – заместитель руководителя администрации г.п. Павловский Посад 

Мельник А.А.       -  начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи  Управления ЖКХ Администрации  

                                  Павлово-Посадского муниципального района 

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

                                   ЖКХ и благоустройству администрации городского поселения Павловский  

                                   Посад  

 

Вопросы:                                          
 

1. О готовности автомобильных дорог и дорожных организаций к работе в зимний период 

2014-2015 г. 

 

Выступили: Иванов А.Д., Каширин В.Н., Гаврилов В.В.,  Скрыжова О.Г.,  Калашников О.А.,  

Селиванов Н.А. (справка прилагается),  Мельник А.А. ,  Коняева Е.В., Бубенок П.А. (справка 

прилагается), Матвеев А.В. (справка прилагается).       

              

КОМИССИЯ приняла к сведению информацию: 

1. Администраций городских и сельских поселений, что в зимний период 2014 года (ноябрь-

декабрь) работы по зимнему содержанию автодорог выполняются в рамках действующих 

муниципальных контрактов 2014 года.  

2. Администрации Павлово-Посадского муниципального района (Мельник А.А.), что в соответ-

ствии с действующим законодательством с 01.01.2015 автодороги местного значения сель-
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ских поселений переходят в муниципальную собственность Павлово-Посадского муници-

пального района. Муниципальный контракт на зимнее содержание в январе-марте 2015 года 

будет заключен в декабре 2014 года, проводятся аукционные процедуры. 

3. Администрации г.п. Павловский Посад (Селиванов Н.А.), что в 2015 году зимнее содержание 

муниципальных городских дорог будет осуществлять ООО «Мособлдорремстрой», с кото-

рым заключен муниципальный контракт. 

4. Раменского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» (Коняева Е.В.), что договор на зимнее содержание 

областных автодорог в 2015 году заключен. 

5. Павлово-Посадского ПАТП, что областные автодороги в д. Алексеево, Чисто-Перхурово 

имеют  занижение обочин, на автодороге д.Чисто-Перхурово не обустроена водопропускная 

труба, что влияет на безопасность перевозок пассажиров на автобусных маршрутах, в том 

числе на школьных маршрутах. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» провести ревизию дорожных условий на област-

ных автодорогах д. Алексеево, Чисто-Перхурово. По итогам ревизии установить дорожные 

знаки «Опасная обочина». 

                     Отв. – Коняева Е.В.                                    Срок – 25.12.2014 

1.2.Администрации Павлово-Посадского муниципального района направить письмо в Москов-

скую областную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения о недостатках 

на областных автодорогах д. Алексеево (занижение обочин), д. Чисто-Перхурово (занижение 

обочин, не обустроена водопропускная труба). 

                     Отв. – Мельник А.А.                                  Срок – 25.12.2014 

 

2. О принятых мерах по улучшению наружного электроосвещения улично-дорожной сети. 

О выполнении решения 4.4 Московской областной комиссии по ОБДД (выписка из про-

токола от 13.11.2014 № 4-2014 прилагается). 

                         

Выступили:  Бубенок П.А. (справка прилагается), Поздняков Ю.Н. (справка прилагается),  

                       Коняева Е.В., Гаврилов В.В., Калашников О.А., Селиванов Н.А. 

 

КОМИССИЯ приняла к сведению информацию: 

1. ОГИБДД, что в ходе проверок обустройства улично-дорожной сети и содержания наружного 

электроосвещения выявлены места, не отвечающие требованиям ГОСТ Р 50597-93 п.4.6 (пол-

ное или частичное отсутствие освещения), а именно: 

- автодорога Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово на 1 км (выезд из г. 

Павловский Посад до д. Фатеево) (около 600 м); 

- автодорога Павловский Посад – Красная Дубрава,  5 – 6 км, от железнодорожной плат-

формы «Ковригино» до магазина в д. Ковригино (900 м); 

- автодорога Часовня – Алферово с 5 км +0 м по 6 км +700 м, центральная улица д. Алфе-

рово; 

- ул. Захаровская г. Павловский Посад, на которой в ноябре 2014 года произошло ДТП с 

участием детей (наезд на пешеходов) – некачественное освещение из-за разросшихся ве-

ток деревьев, а также светильники установлены через одну опору ЛЭП. 

      2.  Администрации с.п. Аверкиевское (Гаврилов В.В.), что на областной автодороге в д.Алферово     

           имеется бесхозяйная сеть наружного электроосвещения. 

  

РЕШИЛИ: 

2.1. Администрации Павлово-Посадского муниципального района направить письмо в ГБУ МО     

     «Мосавтодор» о необходимости строительства линий электроосвещения на следующих  

      областных автодорогах: 

       - автодорога Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово на 1 км (выезд из г. Павлов-

ский Посад до д. Фатеево) (около 600 м); Фатеевский перекресток; 
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       - автодорога Павловский Посад – Красная Дубрава,  5 – 6 км, от железнодорожной платформы 

«Ковригино» до магазина в д. Ковригино (900 м); 

       - автодорога Часовня – Алферово с 5 км +0 м по 6 км +700 м, центральная улица д. Алферово; 

       - Евсеевский перекресток (автодорога МКАД – Железнодорожный – Ликино-Дулево). 

2.2. Администрации г.п. Павловский Посад принять меры по восстановлению качественного 

наружного электроосвещения на ул. Захаровская (обрезать ветки деревьев, проверить работу 

светильников и установить недостающие светильники). 

                   Отв. – Никифоров А.И.                                  Срок – 29.12.2014 

2.3. Администрации с.п. Аверкиевское направить письмо в Администрацию Павлово-

Посадского муниципального района с информацией о бесхозяйной сети наружного электро-

освещения на областной автодороге в д.Алферово. 

                         Отв. – Гаврилов В.В.                                       Срок – 29.12.2014 

2.4. Главам поселений Павлово-Посадского муниципального района во исполнение решения 

4.4.3  протокола от 13.11.2014 № 4-2014 Московской областной комиссии по ОБДД представить 

в Администрацию района реестры линий электроосвещения на областных дорогах общего поль-

зования для проработки вопроса передачи их на баланс дорожным организациям.  

                     

3. Об итогах проведения областного профилактического мероприятия «Осенние канику-

лы».  О выполнении решений 2.3.1, 2.4, 2.5  Московской областной комиссии по ОБДД 

(протокол от 13.11.2014 № 4-2014 прилагается). 

 

Выступили:  Наумова Е. (справка прилагается), Бубенок П.А 

 

РЕШИЛИ: 

3.1.Управлению образования, ОГИБДД в течение 2015 года решить вопрос обеспечения уча-

щихся фликерами, светоотражающими жилетами. 

3.2. Принять во внимание информацию ОГИБДД (Бубенок П.А.), Управления образования 

(Наумова Е.), что в паспортах безопасности, имеющихся в детских садах и школах, указаны схе-

мы безопасных маршрутов движения детей и детей с родителями от дома до школы и детского 

сада. Кроме того, в дневниках учащихся имеются схемы безопасных маршрутов. 

       3.3. Управлению образования направить в Администрацию района информацию о наглядной 

агитации в школах. 

                  Отв. – Некрасова О.И.                          Срок – 15.01.2015 

3.4. По итогам представленной информации о наглядной агитации в школах, в случае необходи-

мости проверить комиссионно уровень оснащения школ наглядной агитацией. 

                   Отв. – Мельник А.А.                           Срок – 01.02.2015 

3.5. В целях рассмотрения вопроса строительства автогородка на территории гимназии ул. Юж-

ная г. Павловский Посад провести комиссионное обследование (администрация района, 

ОГИБДД, Управление образования) земельного участка. 

                   Отв. – Мельник А.А.                           Срок – 30.12.2014 

       3.6. В 2015 году собственникам автодорог (администрация г.п. Павловский Посад,  администра-

ция Павлово-Посадского муниципального района, Раменское РУАД ГБУ МО «Мосавтодор») 

принять меры по обустройству пешеходных переходов вблизи детских дошкольных учреждений 

и школ светофорными объектами, искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, 

линиями разметки, наружным электроосвещением с учетом изменений в национальные стандар-

ты Российской Федерации. Реестр данных пешеходных переходов с указанием  переходов, пла-

нируемых к обустройству в 2015 году, направить в Администрацию Павлово-Посадского муни-

ципального района. 

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

                             Дубинский В.В. (администрация Павлово-Посадского муниципального района),  

                             Коняева Е.В. (Раменское РУАД ГБУ МО «Мосавтодор») 

                  Срок – 01.02.2015 
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4. О строительстве искусственных неровностей и ограничении движения большегрузного 

транспорта по ул. Лесная, ул. 1-я Игнатьевская, ул. Воровского, ул. Вачевская г. Пав-

ловский Посад (по письму администрации г.п. Павловский Посад от 27.11.2014 вх № 

6265-43 прилагается). 

                         

Выступил:  Селиванов Н.А 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. По данному вопросу были приняты решения на объединенной комиссии по ОБДД (протокол 

от 18.11.2014 № 5, решения 1.3, 1.4, выписка из протокола прилагается). Администрации г.п. 

Павловский Посад (Никифоров А.И.) принять меры по выполнению данных решений. 

 

5. О соблюдении безопасности дорожного движения на автобусной остановке «Вокзал» (у 

магазина «Восток») ул. Привокзальная г. Павловский Посад (по письму Павлово-

Посадского ПАТП от 18.11.2014 вх№ 6003-43 прилагается). 

                          

Выступили: Матвеев А.В., Бубенок П.А. 

 

РЕШИЛИ: 

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

ПАТП) с целью обследования объекта и принятия решения по выполнению мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения на автобусной остановке «Вокзал» (у мага-

зина «Восток») ул. Привокзальная г. Павловский Посад. 

                    Отв. - Никифоров А.И. (администрация г.п. Павловский Посад)   Срок – 23.12.2014 

 

6. Контроль выполнения решений комиссии. 

       Протокол комиссии от 18.11.2014 № 5, решение 6.1 «Организовать комиссионный выезд (адми-

нистрация с.п. Улитинское, ОГИБДД, Раменское РДУ) с целью обследования объекта и принятия 

решения по установке искусственной неровности на автодороге в д.Ковригино (у клуба). Отчет о ре-

зультатах  комиссионного выезда на очередном заседании объединенной комиссии по ОБДД в де-

кабре 2014 года. Отв. – администрация с.п. Улитинское (Буланов С.С.)    Срок – 10.12.2014». 

 

       РЕШИЛИ: 

6.1. Заслушать отчет администрации с.п. Улитинское на очередном заседании объединенной ко-

миссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 

                                     Отв. – Буланов С.С. 

 

 

 

      И.о. заместителя руководителя Администрации 

      Павлово-Посадского муниципального района                                        В.В. Дубинский 

 

 

 

 

Протокол вела секретарь комиссии Соловова И.А. 


