
                                                                 Протокол № 7 

   внеочередного заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного  движения  на территории Павлово-Посадского муниципального района   

 

г. Павловский Посад                                                                                                26.12.2014 

 

        Председательствующий: 

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

 

       Заместитель председателя Комиссии: 

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

                           Посадский» 

 

       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»  

Рыжухин Б.Л.        – советник Главы сельского поселения Рахмановское  

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

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

                                   Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

      Приглашены: 

Радин А.А.              – государственный инспектор ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД               

                                    России «Павлово-Посадский»  

 

Вопросы:                                          
 

1. Анализ двух дорожно-транспортных происшествий с гибелью двух человек на 

участках автодорог: 54 км Носовихинского шоссе (участок от Фатеевского 

перекоестка до поворота на с.Рахманово) 19.12.2014, 19 км автодороги Кузнецы – 

Павловский Посад – Куровское (в районе лесхоза) 20.12.2014. 

 

Выступили: Бубенок П.А. (справка прилагается). 

 

       Комиссия приняла к сведению информацию ОГИБДД, что: 

1. На территории Павлово-Посадского муниципального района произошло два ДТП с 

гибелью двух человек, а именно: 

       - 19.12.2014 в 22-05 час. на  54 км Носовихинского шоссе (участок от Фатеевского 

перекрестка до поворота на с.Рахманово) – погиб водитель автомобиля; 

       - 20.12.2014  в 21-40 час. на 19 км автодороги Кузнецы – Павловский Посад – Куровское (в 

районе лесхоза) – погиб пешеход. 

       2. Оба ДТП произошли в темное время суток, на неосвещенных участках загородных 

областных дорог вне населенных пунктов (согласно дислокации освещение данных участков 

дорог не предусмотрено). Дорожных факторов, влияющих на совершение ДТП, не выявлено. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что одной из основных причин 

совершения ДТП является неверно выбранная скорость движения автотранспорта либо 

несоответствие скоростного режима конкретным дорожным условиям. Проявление фактов 

пренебрежения водителями требований соблюдения скоростного режима стало возможным из-

за снижения степени ответственности водителей и грубое пренебрежение ими требований 

Правил дорожного движения РФ. 

 

 



РЕШИЛИ: 

       1.Установить 3 информационных щита «Водитель, внимание! Аварийно-опасный участок 

автодороги!» на следующих участках областных автодорог: Носовихинское шоссе в районе д. 

Рахманово (1 шт.), д. Сонино (1 шт.), автодорога «Павловский Посад – Куровское» в районе 

лесхоза (1 шт.). 

                                       Отв. – Коняева Е.В.                               Срок – 01.03.2015 

 

2. Контроль выполнения решений комиссии. 

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

(администрация 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 результатах  комиссионного выезда на очередном заседании объединенной 

комиссии по ОБДД в декабре 2014 года. Отв. – администрация с.п. Улитинское (Буланов С.С.)    

Срок – 10.12.2014». 

                                   

       Выступил: Калашников О.А. 

        

Комиссия приняла к сведению информацию администрации с.п. Улитинское 

(Калашников О.А.), что: 

1. Комиссия (администрация с.п. Улитинское, ОГИБДД, Раменское РУАД) по итогам 

выезда в д.Ковригино определила места установки двух искусственных неровностей на 

автодороге в д. Ковригино (у клуба, у детской площадки). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» установить две искусственные неровности 

на автодороге в д. Ковригино (у клуба – 1 шт., у детской площадки – 1 шт.) и 

соответствующие дорожные знаки. 

                                  Отв. – Коняева Е.В.                Срок – 01.06.2015 

 

            3. О возобновлении работы штрафной стоянки для автотранспортных средств. 

        

       Выступили: Бубенок П.А. 

 

Комиссия приняла к сведению информацию ОГИБДД (Бубенок П.А.), что: 

1. В настоящее на территории Павлово-Посадского муниципального района отсутствует 

штрафная стоянка для автотранспортных средств. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Администрации Павлово-Посадского муниципального района совместно с ОГИБДД, 

администрацией г.п. Павловский Посад проработать вопрос организации работы 

штрафной стоянки для автотранспортных средств. Данный вопрос доложить 

руководителю Администрации района Федорову А.В. до 22.01.2015 и рассмотреть на 

очередном заседании Комиссии в феврале 2015 года. 

                           Отв. – Мельник А.А., Бубенок П.А. Никифоров А.И. 

 

 

 

 

 

                 Руководитель Администрации  

                 Павлово-Посадского муниципального района                                   А.В. Федоров 

 

  

Протокол вела секретарь комиссии Соловова И.А.   

2-41-35 
 


