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                                                                    Протокол № 2 

         заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного                        

                движения  на территории Павлово-Посадского муниципального района   

 

г. Павловский Посад                                                                                                             23.04.2014 

 

        Председательствующий: 

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

 

       Заместители председателя Комиссии: 

Павлова Т.И.    - заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского           

                             муниципального района        

Кириллов И.Н.    -  и.о. начальника 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 Раменского РДУ государственного бюджетного учреждения  

                                   Московской области «Управление автомобильных дорог Московской  

                                   области  «Мосавтодор»  

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

                                  силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»  

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  

Сотскова А.В.       – Глава сельского поселения Улитинское  

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  

 

Приглашены: 

Филимонов Е.А. -   начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации  

                                  городского поселения Павловский Посад 

Везенкина О.Г.   -   представитель Управления образования Администрации  Павлово- 

                                 Посадского муниципального района 

 

Повестка заседания: 

 

1. Об обеспечении безопасности дорожного движения на территории Павлово-

Посадского муниципального района. 

 

1.1. Об обустройстве остановочных пунктов на городских и пригородных автобусных 

маршрутах (по письму Павлово-Посадского ПАТП от 19.02.2014 № 186/БД). 
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       Выступили: Матвеев А.В.(ПАТП) (письмо прилагается), Кириллов И.Н. (ОГИБДД) (справка 

прилагается в составе комплексной справки ОГИБДД к заседанию комиссии), Филимонов Е.А. 

(администрация г.п. Павловский Посад) (справка прилагается), Коняева Е.В. (РДУ Управления 

«Мосавтодор»). 

 

         РЕШИЛИ: 

       1.1.1.  Принять к сведению информацию Филимонова Е.А., что администрацией г.п. Павлов-

ский Посад: 

 разрабатываются плановые материалы по обустройству остановочных пунктов БЖД 

проезд, ул. Сенная; 

 на ул. Разина у дома № 10 транспортно-эксплуатационное состояние участка городской 

дороги не позволяет выполнить работы по устройству заездного кармана и устройству 

посадочной площадки; 

 ул. К.Маркса у ЦРБ выполнены работы по асфальтированию разворотной площадки. 

       1.1.2. Раменскому РДУ Управления «Мосавтодор»  (Коняева Е.В.) включить в План работ по 

ОБДД на 2014 год мероприятия по обустройству следующих существующих остановочных пунк-

тов (строительство заездных карманов, посадочных площадок и установка павильонов) на авто-

дороге Павловский Посад – Куровское, находящейся в собственности Московской области: 

 «Евсеево», «Евсеево-2»; 

 «Логиново», «Логиново-2»; 

 «Дачи Гостелерадио»; 

 «Данилово», «Данилово-2».  

       1.1.3. Вопрос обустройства остановочных пунктов БЖД проезд, ул. Сенная в г. Павловский 

Посад, «Евсеево», «Евсеево-2», «Логиново», «Логиново-2», «Дачи Гостелерадио», «Данилово», 

«Данилово-2» на автодороге Павловский Посад – Куровское оставить на контроле. 

       1.1.4. Администрации Павлово-Посадского муниципального района направить в Управление 

«Мосавтодор» Перечень мероприятий,  сформированный из решений районной комиссии по 

ОБДД за 2011 – 2014 г.г.,  для включения в План по  ОБДД Управления «Мосавтодор» на 2014 

год (вопросы,  не решенные Управлением «Мосавтодор» с 2011 года). 

                   Отв. – Мельник А.А.                      Срок – 15.05.2014 

 

1.2. О ремонте автодорог, не обеспечивающих безопасность дорожного движения, на 

городских и пригородных автобусных маршрутах (по письму Павлово-Посадского 

ПАТП от 14.04.2014 № 341). 

        

       Выступили: Матвеев А.В. (ПАТП) (письмо прилагается), Кириллов И.Н. (ОГИБДД) (справка 

прилагается в составе комплексной справки ОГИБДД к заседанию комиссии), Филимонов Е.А. 

(администрация г.п. Павловский Посад) (справка прилагается), Коняева Е.В. (РДУ Управления 

«Мосавтодор»). 

 

            РЕШИЛИ: 

       1.2.1. Принять к сведению информацию Филимонова Е.А., что администрацией г.п. Павлов-

ский Посад: 

 выдано задание подрядным организациям на выполнение работ по ремонту участка до-

рожного покрытия в районе ТЦ «Магнит» (БЖД проезд), ул. Южная; 

 на ул. Привокзальная планируется проведение ремонта дорожного покрытия по муници-

пальной программе. 

       1.2.2. Принять к сведению информацию Коняевой Е.В., что ремонт автодорог  Аргуновка – 

Васютинский перекресток, Васютино – Алексеево  будет произведен в 2014 году (работы включе-

ны в план работ Управления «Мосавтодор» на 2014 год). 
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1.3. Об обеспечении движения пешеходов по Малому Железнодорожному проезду в г. 

Павловский Посад (участок от дома 39 по МЖД проезду до дома 21 по ул. Чехова) (по 

письму ОГИБДД вх № 2279-43 от 15.04.2014). 

          

          Выступили: Кириллов И.Н. (ОГИБДД), Филимонов Е.А. (администрация г.п. Павловский 

Посад) (справка прилагается). 

 

          РЕШИЛИ: 

       1.3.1. Принять к сведению информацию Филимонова Е.А., что администрацией г.п. Павлов-

ский Посад вопросы обеспечения движения пешеходов по МЖД проезду, ул. Чехова будут реше-

ны после завершения строительства путепровода. 

       1.3.2. Вопрос об обеспечении движения пешеходов по Малому Железнодорожному проезду в 

г. Павловский Посад (участок от дома 39 по МЖД проезду до дома 21 по ул. Чехова) оставить на 

контроле. 

 

1.4. О содержании улично-дорожной сети в городе и районе. Обсуждение планов   

             (проектов) по ремонту улично-дорожной сети на 2014 год.       

 

             Выступили: Кириллов И.Н. (ОГИБДД) (справка прилагается в составе комплексной 

справки ОГИБДД к заседанию комиссии), Коняева Е.В. (РДУ Управления «Мосавтодор»), Фили-

монов Е.А. (администрация г.п. Павловский Посад) (справка прилагается). 

 

            РЕШИЛИ: 

       1.4.1. Принять к сведению информацию администраций поселений, что содержание и ремонт 

улично-дорожной сети в городе и районе проводится в соответствии с муниципальными про-

граммами, планами работ по итогам аукционов. 

       1.4.2. РДУ-7 Управления «Мосавтодор» представить в секретариат объединенной комиссии 

по ОБДД утвержденные планы работ по ремонту автодорог и по безопасности дорожного движе-

ния на 2014 год на территории Павлово-Посадского муниципального района. 

      Отв. – Коняева Е.В.                       Срок – 05.05.2014  

 

1.5. О задачах, поставленных Московской областной комиссией по ОБДД,  по обес-

печению безопасности дорожного движения на автодорогах (протокол МОК 

ОБДД от 26.03.2014 № 1-2014, решения 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7). 

 

       Выступили: Мельник А.А. (выписка из протокола МОК ОБДД от 26.03.2014 № 1-2014 при-

лагается). 

РЕШИЛИ: 

       1.5.1. Главам Администраций городских и сельских поселений района, РДУ Управления 

«Мосавтодор» принять меры по выполнению задач, поставленных Московской областной комис-

сией по ОБДД,  по обеспечению безопасности дорожного движения на автодорогах (протокол 

МОК ОБДД от 26.03.2014 № 1-2014, решения 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7). О результатах 

выполнения направить информацию в секретариат Объединенной комиссии по ОБДД на террито-

рии Павлово-Посадского муниципального района (секретарь Соловова И.А., 2-41-35).  

          Отв. – Главы поселений, РДУ Управления «Мосавтодор»     Срок - до 15.06.2014.          

 

2. О дополнительных мерах по профилактике аварийности на пассажирском авто-

транспорте, в том числе при перевозке детей, в Павлово-Посадском муниципальном 

районе. Итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». 

О задачах, поставленных Московской областной комиссией по обеспечению безопас-

ности дорожного движения (МОК ОБДД), по снижению аварийности на пассажир-

ском автотранспорте, в том числе при перевозке детей  (протокол МОК ОБДД от 
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30.10.2013 № 56, вопрос 1, вопрос 2, решения 2.3, 2.4, 2.5, 2.5.1.2, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 

2.5.6, 2.5.8, 2.6, 2.8). 

           

       Выступили:  Кириллов И.Н. (ОГИБДД) (справка прилагается в составе комплексной справки 

ОГИБДД к заседанию комиссии), Матвеев А.В. (ПАТП) (справки прилагаются), Мельник А.А. 

(выписка из протокола МОК ОБДД от 30.10.2013 № 56 прилагается). 

 

             РЕШИЛИ: 

       2.1. Принять к исполнению решения МОК ОБДД по снижению аварийности на пассажирском 

автотранспорте, в том числе при перевозке детей,  по протоколу МОК ОБДД  от 30.10.2013 № 56 

(вопросы 1, 2), в том числе: 

       2.1.1. По решению 2.3 протокола - Павлово-Посадскому ПАТП – филиалу ГУП МО «Мос-

трансавто» представить Комплекс мероприятий по профилактике аварийности в секретариат Объ-

единенной комиссии по ОБДД на территории Павлово-Посадского муниципального района (сек-

ретарь Соловова И.А., 2-41-35).  

                               Отв. – Матвеев А.В.                           Срок – 01.05.2014 

       2.1.2. По решениям 2.4, 2.5.5 протокола – Управлению образования (Некрасова О.И.) сов-

местно с ОГИБДД (Бубенок П.А.) и Павлово-Посадским ПАТП (Матвеев А.В.) обеспечить вы-

полнение решений 2.4, 2.5.5; срок – 01.06.2014 

       2.1.3. По решению 2.5 протокола – отв. Администрация района, Администрация г.п. Павлов-

ский Посад (уполномоченные органы) в части, касающейся регулярных автобусных перевозок 

пассажиров по маршрутам; 

       2.1.4. По решению 2.5.7, 2.8 – отв. ОГИБДД (Бубенок П.А.). 

 

3. О профилактике ДТП с участием детей. 

 

3.1. Об итогах проведения областного профилактического мероприятия «Весенние 

каникулы», смотров-конкурсов отрядов юных инспекторов движения в Павлово-

Посадском муниципальном районе. О подготовке к областному слету юных инспек-

торов движения.  

    

       Выступили:  Кириллов И.Н. (ОГИБДД) (справка прилагается в составе комплексной справки 

ОГИБДД к заседанию комиссии), Везенкина О.Г. (Управление образования) 

 

                        РЕШИЛИ: 

       3.1.1. Информацию принять к сведению. 
 

3.2. О задачах, поставленных Московской областной комиссией по обеспечению без-

опасности дорожного движения, по профилактике ДТП с участием детей  (протокол 

МОК ОБДД от 26.03.2014 № 1-2014, решения 1.2, 1.5, 1.6). 

 

       Выступили: Мельник А.А. (выписка из протокола МОК ОБДД от 26.03.2014 № 1-2014 при-

лагается). 

 

РЕШИЛИ: 

       3.2.1. Принять к исполнению решения Московской областной комиссией по обеспечению 

безопасности дорожного движения (МОК ОБДД) по профилактике ДТП с участием детей,  по 

протоколу МОК ОБДД от 26.03.2014 № 1-2014 (решения 1.2, 1.5, 1.6). 

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

    Срок – 01.06.2014 
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3.3. Контроль выполнения решений комиссии - Строительство автогородка для обу-

чения детей правилам поведения на дорогах и Правилам дорожного движения  (про-

токол комиссии от 24.04.2013 № 2, 18.09.2013 № 4, справка прилагается; протокол 

МОК ОБДД от 26.03.2014 № 1-2014, решение 1.5.2). 

            

       Выступили: Везенкина О.Г. (Управление образования) 

 

           РЕШИЛИ: 

       3.3.1. Управлению образования совместно с ОГИБДД представить материалы, в том числе 

графические, по размещению и комплектованию  автогородка, на плановое заседание объединен-

ной комиссии по ОБДД в июне 2014 г. 

                      Отв. – Некрасова О.И., Бубенок П.А.                    Срок – июнь 2014 г. 

 

3.4. Контроль выполнения решений комиссии - Целесообразность ликвидации пеше-

ходного перехода у школы № 2 на ул. Кирова в г. Павловский Посад (напротив вхо-

да в школу) (протокол комиссии от 18.09.2014 № 4, справка прилагается; письмо 

директора школы № 2 от 11.04.2014 № 67 прилагается). 

             

       Выступили: Филимонов Е.А. (администрация г.п. Павловский Посад) (справка прилагается),  

Кириллов И.Н. (ОГИБДД) (справка прилагается в составе комплексной справки ОГИБДД к засе-

данию комиссии). 

 

      РЕШИЛИ: 

       3.4.1. Принять к сведению информацию ОГИБДД о выдаче предписания администрации г.п. 

Павловский Посад по ликвидации пешеходного перехода у школы № 2 на ул. Кирова в г. Павлов-

ский Посад (напротив входа в школу). 

       3.4.2. Принять к сведению информацию администрации г.п. Павловский Посад, что МУП 

«Зеленый город» проведет благоустройство (восстановление ограды, цветника) на месте распо-

ложения подхода к ликвидированному пешеходному переходу у школы № 2 на ул. Кирова в г. 

Павловский Посад (напротив входа в школу). 

                 Отв. - администрация г.п. Павловский Посад   Срок – до 01.06.2014 

 

4. О муниципальных программах поселений района, управления образования администра-

ции района, по обеспечению безопасности дорожного движения (ОБДД) на 2014 год и по-

следующие годы. О ходе реализации данных программ в 2014 году. О задачах, постав-

ленных Московской областной комиссией по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения, по разработке и выполнению муниципальных программ по ОБДД   (протокол 

МОК ОБДД от 26.03.2014 № 1-2014, решения 2.2, 2.3). О формировании муниципальных 

программ по ОБДД  с учетом концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(письмо ОГИБДД вх № 2107-43 от 07.04.2014). 

         

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

Сотскова А.В., Везенкина О.Г. (Управление образования) 

 

РЕШИЛИ: 

       4.1. Принять к сведению информацию ОГИБДД, что в настоящее время в Павлово-Посадском 

муниципальном районе отсутствуют участки концентрации ДТП на муниципальных дорогах 

местного значения (существует 2 участка концентрации на автодорогах, находящихся в государ-

ственной собственности Московской области). 

       4.2. Администрациям поселений Аверкиевское, Кузнецовское, Улитинское  направить утвер-

жденные муниципальные программы по ОБДД в секретариат Объединенной комиссии по ОБДД 

на территории Павлово-Посадского муниципального района (секретарь Соловова И.А., 2-41-35).  
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       Отв. -  Гаврилов В.В., Скрыжова О.Г., Сотскова А.В.   Срок – 01.06.2014 

5. Контроль выполнения решений комиссии. 

5.1. Устройство наружного электроосвещения на ул. Урицкого (внутриквартальный 

проезд к детскому саду «Сказка»), на территории детского сада «Сказка» (ул. 

Свердлова, дом 12а) в г. Павловский Посад (протокол комиссии от 20.11.2013 № 5, 

справка прилагается). 

 

       Выступили: Везенкина О.Г. (Управление образования), Филимонов Е.А. (администрация г.п. 

Павловский Посад) (справка прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

       5.1.1. Принять к сведению информацию Управления образования,  администрация г.п. Пав-

ловский Посад, что устройство наружного электроосвещения на ул. Урицкого (внутрикварталь-

ный проезд к детскому саду «Сказка»), на территории детского сада «Сказка» (ул. Свердлова, дом 

12а) в г. Павловский Посад будет выполнено в установленный срок – до 31.12.2014. 

  

5.2. Об организации кругового движения в г. Павловский Посад на пересечениях ул. 

Пушкинская – Мишутинское шоссе – ул. Привокзальная, ул. Мира – ул. 1-го Мая, 

ул. Привокзальная – ул. Интернациональная» (протоколы  № 5 от 20.11.2013, № 1 

от 19.02.2014, справка прилагается). 

 

        Выступили: Филимонов Е.А. (администрация г.п. Павловский Посад) (справка прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

       5.2.1. Принять к сведению информацию администрации г.п. Павловский Посад, что вопрос 

организации кругового движения в г. Павловский Посад на пересечениях ул. Пушкинская – Ми-

шутинское шоссе – ул. Привокзальная, ул. Мира – ул. 1-го Мая в настоящее время находится в 

стадии разработки в Управлении по архитектуре и строительству администрации г.п. Павловский. 

       5.2.2. Оставить вопрос организации кругового движения в г. Павловский Посад на пересече-

ниях ул. Пушкинская – Мишутинское шоссе – ул. Привокзальная, ул. Мира – ул. 1-го Мая, ул. 

Привокзальная – ул. Интернациональная» на контроле.  

 

5.3. Установка искусственных неровностей в пос. Большие Дворы на ул. Маяковского 

у домов № 34, 151. Установка дорожных знаков (ограничение скорости, опасный 

поворот) в пос. Большие Дворы на ул. Маяковского у домов № 80, 90. Обозначение 

пешеходных переходов в пос. Большие Дворы на ул. Маяковского (протокол № 3 от 

10.07.2013, справка прилагается, письмо администрации г.п. Большие Дворы от 

13.03.2014 вх № 1490-43 прилагается). 

 

       Выступили: Коняева Е.В. (РДУ Управления «Мосавтодор») 

 

     РЕШИЛИ: 

       5.3.1. Принять к сведению информацию РДУ Управления «Мосавтодор», что разметка пеше-

ходных переходов в пос. Большие Дворы на ул. Маяковского будет выполнена до 30.04.2014. 

       5.3.2. Вопросы установки искусственных неровностей в пос. Большие Дворы на ул. Маяков-

ского у домов № 34, 151 и установки дорожных знаков (ограничение скорости, опасный поворот) 

в пос. Большие Дворы на ул. Маяковского у домов № 80, 90 указать в Перечне мероприятий,  

сформированном из решений районной комиссии по ОБДД за 2011 – 2014 г.г.,  для включения в 

План по  ОБДД Управления «Мосавтодор» на 2014 год (в соответствии с решением Комиссии 

1.1.4 данного протокола).  
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6. О переносе автобусной остановки, об ограничении движения большегрузного транспорта 

в д. Криулино (по письму РДУ Управления «Мосавтодор» от 22.03.2014 исх № 17). 

               

       Выступили: Коняева Е.В. (РДУ Управления «Мосавтодор»), Кириллов И.Н. (ОГИБДД), Ка-

ширин В.Н.   

 

РЕШИЛИ: 

       6.1. РДУ Управления «Мосавтодор» согласовать с органами ОГИБДД (по принадлежности) 

вопрос ограничения движения большегрузного транспорта в д. Криулино. 

                      Отв. – Коняева Е.В.            Срок – 01.09.2014 

       6.2. РДУ Управления «Мосавтодор» включить в План Управления «Мосавтодор» строитель-

ство тротуара от д. Криулино до посадочной автобусной площадки «Криулино» (Носовихинское 

шоссе). 

                     Отв. – Коняева Е.В.            Срок – 31.12.2014 
       

7. Об изменении требований к обустройству пешеходных переходов, в том числе вблизи об-

разовательных учреждений (по письму ОГИБДД от 21.03.2014 № 72/4783). 

               

       Выступили: Кириллов И.Н. (письмо прилагается). 

 

      РЕШИЛИ: 

       7.1. Главам поселений, РДУ Управления «Мосавтодор» принять информацию об изменении 

требований к обустройству пешеходных переходов, в том числе вблизи образовательных учре-

ждений,  к руководству в работе. 

 

8. Об оснащении транспортных средств тахографами (по письму ОГИБДД от 06.03.2014 № 

72/3854). 

               

       Выступили:  Кириллов И.Н. (ОГИБДД) (справка прилагается в составе комплексной справки 

ОГИБДД к заседанию комиссии, письмо прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

       8.1. Принять информацию об оснащении транспортных средств тахографами к сведению. 

 

9. Об организации автобусной остановки в д. Демидово у съезда к СНТ «Здоровье» (по 

письму Главы с.п. Улитинское исх № 432 от 03.04.2014). 

               

       Выступили:  Кириллов И.Н. (ОГИБДД) (справка прилагается в составе комплексной справки 

ОГИБДД к заседанию комиссии), Сотскова А.В. (с.п. Улитинское). 

 

РЕШИЛИ: 

       9.1. Организовать комиссионный выезд (администрация с.п. Улитинское, администрация 

Павлово-Посадского муниципального района, ОГИБДД, Раменское РДУ управления «Мосавто-

дор», ПАТП) с целью обследования объекта и принятия решения по организации автобусной 

остановки  в д. Демидово у съезда к СНТ «Здоровье». 

 Отв. - администрация с.п. Улитинское             Срок – до 15.05.2014 

 

              Руководитель Администрации 

              Павлово-Посадского муниципального района                                           А.В. Федоров 

 

        Протокол вела секретарь комиссии Соловова И.А. 

 


