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                                                                   ЗАСЕДАНИЕ № 3 

           объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения   

                            на территории Павлово-Посадского муниципального района   

                                       

              г. Павловский Посад                                                                                            10.07.2013   

 

 

          Председательствующий - заместитель председателя Комиссии:                        

Туманов А.Л.     - заместитель Главы администрации Павлово-Посадского муниципального  

                               района – начальник Управления архитектуры, капитального строительства и ЖКХ           

                                                

       Секретарь Комиссии: 

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

                                капитального строительства и 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» (по согласованию) 

Иванов А.Д.          – Глава городского поселения Большие Дворы (по согласованию) 

Каширин В.Н.       – Глава сельского поселения Рахмановское (по согласованию) 

Гаврилов В.В.       – Глава сельского поселения Аверкиевское (по согласованию) 

Скрыжова О.Г.      – Глава сельского поселения Кузнецовское (по согласованию) 

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

                                   капитального строительства и 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 (по согласованию) 

       Приглашены: 

Филимонов Е.А.   – начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации городского   

                                  поселения Павловский Посад        

Епифанов М.Н.    – главный инженер Раменского регионального управления автомобильных дорог  

                                  государственного казенного   учреждения Московской области «Управление  

                                  автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор» 

Кубыриков И.В.   – государственный инспектор ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России            

                                «Павлово-Посадский»   

Личинин В.С.       – индивидуальный предприниматель 

Святенко И.А.      – представитель ООО «Гранд» 

 

      Повестка заседания: 

 

1. О проведении работ и движении большегрузного транспорта на строительных площадках  

по адресу: г. Павловский Посад, ул. Кирова (кинотеатр «Вулкан») организацией ООО 

«Гранд» и ул. Большая Покровская, дом 14 (торгово-развлекательный центр) ИП 

Личинин В.С. 

 

Выступили: Филимонов Е.А. (справка прилагается), Святенко И.А., Личинин В.С. 

        

            РЕШИЛИ: 

1.1. Обязать ООО «Гранд»: 
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1.1.1.Привести в соответствие ограждения строительной площадки по ул. Кирова у кинотеатра 

«Вулкан». 

                           Отв.- ООО «Гранд»                       Срок – 14.07.2013 

1.1.2. Согласовать маршрут движения грузового транспорта по вывозу строительного мусора. 

                           Отв. - ООО «Гранд»                       Срок – 12.07.2013 

1.1.3. Освободить тротуар для движения пешеходов. 

                           Отв. - ООО «Гранд»                       Срок – 11.07.2013 

1.1.4. Выполнять требования по перевозке сыпучих грунтов (закрытие тентом кузовов грузового 

транспорта). 

                             Отв. - ООО «Гранд»                       Срок – 12.07.2013 

 

            1.2.     Обязать ИП Личинина В.С.: 

            1.2.1.  Производить заезд большегрузного транспорта на строительную площадку (ул. Большая        

                       Покровская, дом 14, торгово-развлекательный центр) со стороны ул. Урицкого. 

                           Отв. - ИП Личинин В.С.                  Срок – 11.07.2013 

            1.2.2. Не создавать препятствия для движения пешеходов и транспорта по ул. Большая  

                      Покровская. 

                           Отв. - ИП Личинин В.С.                  Срок – 11.07.2013 

1.2.3. Согласовать маршрут движения грузового транспорта по вывозу строительного мусора. 

                           Отв. - ИП Личинин В.С.                  Срок – 12.07.2013 

 

2. О движении пешеходов и автотранспорта через путепровод 69 км железной дороги 

Московско-Горьковского направления. О выполнении решений протокола заседания 

объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного  движения при 

администрации Павлово-Посадского муниципального района  от 25.04.2012 № 2 (выписка 

из протокола прилагается). 

 

Выступили: Филимонов Е.А. (справка прилагается в составе комплексной справки 

администрации города к заседанию комиссии), Епифанов М.Н.  

        

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию Раменского РУАД Управления «Мосавтодор» (Епифанов 

М.Н.), что во 2-ом квартале 2013 года приняты меры по устранению нарушений в содержании 

дорожного покрытия под железнодорожным путепроводом 69 км (по протоколу комиссии от 

25.04.2012 № 2). 

2.2. Принять к сведению информацию Раменского РУАД Управления «Мосавтодор» (Епифанов 

М.Н.), что под железнодорожным путепроводом 69 км в 2012 году проведено лабораторное 

обследование дорожного полотна; проектно-изыскательские работы не проведены (по 

протоколу комиссии от 25.04.2012 № 2). 

2.3. Принять к сведению информацию администрации г.п. Павловский Посад (Филимонов Е.А.), 

что под железнодорожным путепроводом 69 км имеется технологический проход, а не 

пешеходный тротуар,  и документов, подтверждающих его принадлежность,  не имеется (по 

протоколу комиссии от 25.04.2012 № 2).  

2.4. Направить письмо в Управление «Мосавтодор» о включении в план на 2014 год проведение 

проектно-изыскательских работ под железнодорожным путепроводом 69 км. 

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

           Срок – 25.07.2013 

 

3. О реализации мероприятий, направленных на улучшение условий дорожного движения и 

ликвидацию участков концентрации дорожно-транспортных происшествий (перечень 

участков концентрации ДТП прилагается). О приведении дорожных условий и 

остановочных пунктов, находящихся в областной собственности, в нормативное 
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состояние (по письму Павлово-Посадского ПАТП от 10.06.2013 вх № 3680-43 – 

прилагается). 

 

Выступили: Матвеев А.В., Филимонов Е.А. (справка прилагается в составе комплексной 

справки администрации города к заседанию комиссии), Епифанов М.Н., Гаврилов В.В. 

       РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию администрации г.п. Павловский Посад (Филимонов Е.А.),  

что в целях ликвидации участка концентрации дорожно-транспортных происшествий г. 

Павловский Посад, ул. Кирова в районе пересечения с ул. Пролетарской установлены знаки 

дорожного движения в соответствии с дислокацией, предписания ОГИБДД выполняются в 

установленные сроки, проведен текущий ремонт дорожного покрытия ул. Кирова. 

3.2. Принять к сведению информацию ОГИБДД (Кубыриков И.В.), Раменского РУАД (Епифанов 

М.Н.), что Управлением «Мосавтодор» в летний период 2013 года проводятся работы по 

ликвидации участков концентрации дорожно-транспортных происшествий 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. 

3.3. Принять к сведению информацию Раменского РУАД (Епифанов М.Н.), что Управлением 

«Мосавтодор»    в августе 2013 года будут проведены работы по ликвидации участков 

концентрации дорожно-транспортных происшествий на автодорогах, являющихся областной 

собственностью: 

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

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

3.4. Раменскому РУАД Управления «Мосавтодор» принять меры по приведению дорожных 

условий и остановочных пунктов, находящихся в областной собственности, в нормативное 

состояние: 

 остановочный пункт в д. Данилово – не заасфальтирован заездной карман, разрушена 

посадочная площадка; 

 остановочный пункт в д. Крупино - не заасфальтирован заездной карман, отсутствует 

павильон; 

 остановочный пункт в д. Логиново - не заасфальтирован заездной карман; 

 автомобильная дорога Павловский Посад – Аверкиево, остановочный пункт 

«Малыгинский поворот» - разрушена посадочной площадки, отсутствует павильон; 

 остановочный пункт в д. Малыгино – отсутствует заездной карман, посадочная 

площадка и павильон; 

 автомобильная дорога Павловский Посад – Власово – многочисленная ямочность; 

 пос. Большие Дворы, ул. Маяковского – не выполнены работы по обустройству обочин 

после ремонта дорожного покрытия; 

 автодорога Крупино – Чисто-Перхурово – не завершена реконструкция автодороги. 

Отв. - Раменское РУАД Управления «Мосавтодор»                  Срок –  01.11.2013 

3.5. Раменскому РУАД Управления «Мосавтодор» письменно проинформировать администрацию 

Павлово-Посадского муниципального района о ходе реконструкции автодороги Крупино – 

Чисто-Перхурово. 

           Отв. - Раменское РУАД Управления «Мосавтодор»                  Срок –  25.07.2013 

 

4. Рассмотрение резолюции конференции «Общественность Подмосковья за безопасность 

дорожного движения» (пункт 9) в рамках Всемирной программы ООН «Десятилетие 

действий по обеспечению безопасности дорожного движения» от 17.02.2012 (протокол 

прилагается), решения Московской областной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения (протокол № 54 от 21.03.2013, решение 2.4 – прилагается). 

             

     Выступили: Кубыриков И.В., администрации поселений 
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       РЕШИЛИ: 

4.1. Принять к сведению информацию ОГИБДД (Кубыриков И.В.), что на основании 

проведенного опроса среди жителей Павлово-Посадского муниципального района  по 

созданию общественных объединений «Союз безопасности дорожного движения Московской 

области», Московского областного Совета Всероссийского общества автомобилистов  

инициативные группы граждан  по созданию вышеуказанных общественных объединений в 

настоящее время отсутствуют. 

4.2. Принять к сведению информацию ОГИБДД (Кубыриков И.В.), что в муниципальных СМИ, 

на телевидении регулярно размещаются материалы по пропаганде безопасности дорожного 

движения. Используется наружная реклама для пропаганды безопасного поведения 

участников движения на автодорогах. 

 

5. О переносе автобусной остановки в д. Митино (по письму жителей д. Митино и 

Раменского РУАД). 

 

Выступили: Гаврилов В.В. 

 

       РЕШИЛИ: 

5.1. Организовать комиссионный выезд (администрация с.п. Аверкиевское, ОГИБДД, Раменское 

РУАД) с целью обследования объекта и принятия решения о переносе автобусной остановки 

в д. Митино  

Отв. - администрация с.п. Аверкиевское (Гаврилов В.В.)            Срок –  01.08.2013 

 

6. Контроль выполнения решений комиссии (отчет прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

6.1. На очередном заседании комиссии в августе 2013 г. заслушать Некрасову О.И. (Управление 

образования) по решению вопроса строительства детского автогородка на базе 

образовательного учреждения. 

6.2. Признать нецелесообразным перенос автобусного павильона в с. Казанское. 

6.3. Провести устройство посадочной площадки на существующей автобусной остановке в с. 

Казанское. 

Отв. -  Раменское РУАД                    Срок – 2014 год  

6.4. Провести работы по установке искусственных неровностей в пос. Большие Дворы на ул. 

Маяковского у домов № 34, 151.  

   Отв. -  Раменское РУАД                    Срок – 2014 год  

6.5. Установить дорожные знаки (ограничение скорости, опасный поворот) в пос. Большие Дворы 

на ул. Маяковского у домов № 80, 90.  

   Отв. -  Раменское РУАД                    Срок – 2014 год  

6.6. Признать нецелесообразным устройство автобусной остановки в районе ул. Поселковая д. 

Фатеево на автодороге «Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово» (рядом 

расположено небольшое количество частных домов, крутой поворот на автодороге).   

6.7. Принять к сведению информацию администрации г.п. Павловский Посад (Селиванов Н.А.), 

что в целях организации безопасного перехода автодороги для пешеходов на перекрестке ул. 

Интернациональная – переулок Интернациональный г. Павловский Посад подготовлены 

изменения в дислокации дорожных знаков, выдано задание на установку дорожных знаков 

ГУП МО «Павлово-Посадский Автодор» в июле-августе 2013 г. 

6.8. ОГИБДД выдать предписание администрации г.п. Павловский Посад на установку дорожных 

знаков «Дети» в районе автобусной остановки «Площадь текстильщиков» и магазина 

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

Отв. – ОГИБДД (Бубенок П.А.)        Срок – 01.08.2013 
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6.9. Установить дорожные знаки «Дети» в районе автобусной остановки «Площадь 

текстильщиков» и магазина «Торговый центр» (ул. Интернациональная) в г. Павловский 

Посад. 

Отв. – администрация г.п. Павловский Посад  (Бунин В.В.)   Срок – 01.09.2013 

 

 

                 Заместитель Главы администрации  

                 Павлово-Посадского муниципального района –  

                 заместитель председателя объединенной комиссии  

                 по обеспечению безопасности   дорожного движения   

                 на территории Павлово-Посадского муниципального района                                А.Л. Туманов 

 

 

 

Секретарь комиссии Соловова И.А., 

 2-41-35 

 

 

                                                                                                                 К вопросу 2 

 

                                                  Выписка из протокола № 2 от 25.04.2012, вопрос 1: 

 

1. Об устранении нарушений в содержании улично-дорожной сети по итогам проведенной 

проверки в марте, апреле 2012 года (по письмам ОГИБДД от 16.04.2012 вх № 1870-43, 

Павлово-Посадского ПАТП от  28.03.2012 вх № 1386-43 – прилагаются). Об устранении 

нарушений в содержании дорожного покрытия под железнодорожным путепроводом 69 км 

(по письмам ОГИБДД от 16.04.2012 вх № 1870-43,  Павлово-Посадского ПАТП от 13.04.2012  

вх № 1842-43 – прилагаются). О содержании тротуара под железнодорожным путепроводом 

69 км (по письму РДУ-7 управления «Мосавтодор» от 16.03.2012 исх № 16 – прилагается). 

                Выступили: Радин А.А., Матвеев А.В., Коняева Е.В., Долгов В.Н., Селиванов Н.А. (справка 

прилагается в составе комплексной справки администрации города Павловский Посад к заседанию 

комиссии). 

       РЕШИЛИ: 

1. В целях устранения нарушений в содержании дорожного покрытия под железнодорожным 

путепроводом 69 км провести лабораторное обследование и проектно-изыскательские работы, с 

результатами ознакомить объединенную комиссию по  обеспечению безопасности дорожного 

движения при администрации Павлово-Посадского муниципального района. 

                               Отв. – РДУ-7 управления «Мосавтодор»  Срок – 2012 год 

2. Принять меры по устранению нарушений в содержании дорожного покрытия под 

железнодорожным путепроводом 69 км с учетом результатов проведенных проектно-

изыскательских работ. 

                               Отв. – РДУ-7 управления «Мосавтодор»  Срок – 2012 год 

3. В целях содержания пешеходного тротуара под железнодорожным путепроводом 69 км 

определить его ведомственную принадлежность. 

                               Отв. – администрация г.п. Павловский Посад    Срок – 01.08.2012 

4. На период решения вопроса, определенного пунктом 3 настоящего решения, с последующим 

определением подрядной организации по выполнению работ по содержанию  пешеходного 

тротуара под железнодорожным путепроводом 69 км, учитывая положительное мнение 

представителя администрации г.п. Павловский Посад, временно в зимний период установить 

перед путепроводом 69 км информационную табличку для пешеходов «Опасное место для 

прохода пешеходов». 

                                 Отв. - администрация г.п. Павловский Посад    Срок – 2012 год 
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                                                                                                                     К вопросу 3 

 

                          Перечень участков концентрации дорожно-транспортных происшествий 

       На автодорогах, являющихся областной собственностью: 

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

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

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

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

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

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

      На автодорогах, являющихся муниципальной собственностью г.п. Павловский Посад: 

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

 

 

                                                                                                                      К вопросу 6 

                               

                                                                Отчет  

                  о выполнении решений объединенной комиссии по обеспечению безопасности                 

              дорожного движения  на территории Павлово-Посадского муниципального района   

                                            (протоколы № 2 от 24.04.2013, № 5 от 12.12.2012) 

 

 

                                               Решение комиссии Отчет о выполнении Решение 

 Протокол № 2 от 24.04.2013:   

1 Управлению образования принять меры по 

решению вопроса строительства автогородка 

(совместно с ОГИБДД обратиться к Главе 

Павлово-Посадского муниципального района по 

вопросу строительства детского автогородка на 

базе образовательного учреждения. 

Отв. – Некрасова О.И.                                   

Срок – 2013 год 

 

Представитель 

Управления 

образования на 

заседании комиссии 

10.07.2013 

Решение 6.1 

настоящего 

протокола 

2 Организовать комиссионный выезд 

(администрация Павлово-Посадского 

муниципального района, администрация с.п. 

Рахмановское, ОГИБДД, Раменское РУАД 

управления «Мосавтодор», ПАТП) с целью 

обследования объекта и принятия решения по 

переносу автобусного павильона в с. Казанское.             

Отв. - администрация с.п. Рахмановское                 

Срок – до 15.05.2013 

 

Заслушан отчет 

администрации 

района (Мельник 

А.А.) 

Решения 6.2, 

6.3 

настоящего 

протокола 

3 Организовать комиссионный выезд 

(администрация г.п. Большие Дворы, ОГИБДД, 

Раменское РУАД управления «Мосавтодор», 

ПАТП) с целью обследования объекта и 

принятия решения по установке искусственных 

неровностей на ул. Маяковского у домов № 34, 

80, 90, 151 пос. Большие Дворы. 

Отв. - администрация г.п. Большие Дворы               

Срок – до 15.05.2013 

 

Заслушан отчет 

администрации 

района (Мельник 

А.А.) 

Решения 6.4, 

6.5 

настоящего 

протокола 
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 Протокол № 5 от 12.12.2012:   

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 остановки 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 

 

Заслушан отчет 

администрации 

района (Мельник 

А.А.) 

Решение 6.6 

настоящего 

протокола 

2 Организовать комиссионный выезд 

(администрация г.п. Павловский Посад, 

ОГИБДД) с целью обследования объекта и 

принятия решения по организации безопасного 

перехода автодороги для пешеходов на 

перекрестке ул. Интернациональная – переулок 

Интернациональный г. Павловский Посад  

Отв. – Третьяк Г.К. (администрация г.п. 

Павловский Посад)     

Срок – до 01.05.2013 

 

Заслушан отчет 

администрации г.п. 

Павловский Посад 

(Селиванов Н.А.) 

(справка прилагается 

в составе 

комплексной 

справки 

администрации 

города к заседанию 

комиссии) 

Решение 6.7 

настоящего 

протокола 

3 Организовать комиссионный выезд 

(администрация г.п. Павловский Посад, 

ОГИБДД) с целью обследования объекта и 

принятия решения по установке дорожных 

знаков «Дети» 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 

 

Заслушан отчет 

администрации г.п. 

Павловский Посад 

(Селиванов Н.А.) 

Решения 6.8, 

6.9 

настоящего 

протокола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


