
                                                                 Протокол № 4 

         заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного                        

                движения  на территории Павлово-Посадского муниципального района   

 

г. Павловский Посад                                                                                                             27.08.2014 

 

        Председательствующий: 

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

 

       Заместитель председателя Комиссии: 

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

                           Посадский» (по согласованию)  

       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 регионального управления автомобильных дорог  

                                  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» (по согласованию) 

Стельмах Д.Л.      – представитель администрации городского поселения Большие Дворы 

Рыжухин Б.Л.       – представитель администрации сельского поселения Рахмановское  

Гаврилов В.В.       – Глава сельского поселения Аверкиевское  

Горяйнов А.А.      – заместитель Главы администрации сельского поселения Кузнецовское  

Калашников О.А.– 1-й заместитель Главы администрации сельского поселения Улитинское  

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

                                  Павлово-Посадского муниципального района 

       Приглашены: 

Куделькина И.А.  – начальник отдела Управления образования Администрации  Павлово-Посадского  

                                   муниципального района 

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

                                  поселения Павловский Посад  

Бабак А.В.            – главный специалист отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства Управления  

                                 по ЖКХ и благоустройству администрации городского поселения Павловский По- 

                                 сад  

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

                                 России «Павлово-Посадский»  

 

Вопросы:                                          

1. О состоянии и мерах по улучшению наружного электроосвещения улично-дорожной сети. 

 

       Выступили: Радин А.А. (справка прилагается),  Филимонов Е.А. (справка прилагается в со-

ставе комплексной справки к заседанию комиссии) 

        

       РЕШИЛИ: 

1.1. Провести комиссионную (администрация г.п. Павловский Посад, ОГИБДД, Электросеть) кон-

трольную проверку наружного электроосвещения улично-дорожной сети по результатам  устра-

нения недостатков, выявленных в ходе проверки в августе 2014 года. 

            Отв. – администрация г.п. Павловский Посад  (Бунин В.В.)       Срок – 12.09.2014 

1.2. Направить письмо в Управление «Мосавтодор» о необходимости строительства наружного 

электроосвещения вдоль следующих региональных автодорог, находящихся в государственной 

собственности Московской области:  



- автодорога «Павловский Посад-Аверкиево-Крупино-Данилово» 1-й км (выезд из г.Павловский 

Посад до д. Фатеево, 600 м); 

- автодорога «Павловский Посад-Куровское» 16-й км (в районе пересечения с Носовихинским 

шоссе (400 м); 

- участок автодороги «Павловский Посад – Куровское» (от стелы «Павловский Посад» до пере-

крестка д.Улитино); 

- автодорога Павловский Посад – Красная Дубрава 5 – 6 км (от ж.д. платформы «Ковригино» до 

магазина в д. Ковригино, 900 м). 

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

          Срок – 12.09.2014 

 

2. Об эффективности комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня детского 

дорожно-транспортного травматизма. О принятых мерах по повышению безопасности 

движения детей на участках улиц и дорог, прилегающих к школам и дошкольным учре-

ждениям (акт от 01.08.2014 прилагается). Об устранении недостатков на автодорогах к 

школам по маршрутам следования школьного автобуса № 90 «Павловский Посад – Кузне-

цы - Васютино», № 91 «Павловский Посад – Крупино» (акты от 14.08.2014, письмо Павло-

во-Посадского ПАТП от 08.08.2014 вх № 4309-43 прилагаются). О проведении областного 

профилактического мероприятия «Внимание, дети!». Об обеспеченности учащихся 

школьных и дошкольных учреждений световозвращающими элементами (фликерами). 

          

        Выступили: Куделькина И.А. (справка прилагается), Радин А.А. (справки прилагаются),   

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

                             справки к заседанию комиссии), Коняева Е.В. 

 

       РЕШИЛИ: 

2.1.Раменскому РДУ Управления «Мосавтодор» принять меры по полному устранению недостатков 

на автодорогах к школам в соответствии с Актом от 01.08.2014 и по маршрутам следования 

школьного автобуса № 90 «Павловский Посад – Кузнецы - Васютино», № 91 «Павловский По-

сад – Крупино» в соответствии с Актами от 14.08.2014. 

                               Отв. – Коняева Е.В.                     Срок – 01.09.2014        

2.2.Администрации г.п. Павловский Посад принять меры по полному устранению недостатков на 

автодорогах к школам в соответствии с Актом от 01.08.2014. 

                               Отв. – Бунин В.В.                          Срок – 01.09.2014        

2.3.Организовать комиссионный выезд (ОГИБДД, администрация района, администрация г.п. Пав-

ловский Посад, Раменское РДУ, ПАТП) по контрольной проверке  устранения недостатков на 

автодорогах к школам согласно Акту от 01.08.2014 и по маршрутам следования школьного ав-

тобуса № 90 «Павловский Посад – Кузнецы - Васютино», № 91 «Павловский Посад – Крупино» 

согласно Актам от 14.08.2014. 

                               Отв. – Бубенок П.А.                   Срок – 09.09.2014 

2.4. Направить письмо в ГУДХ МО и Управление «Мосавтодор» о неудовлетворительном состоя-

нии дорожного покрытия на региональных дорогах, находящихся в государственной собствен-

ности Московской области: 

- автодорога Крупино – Чисто-Перхурово (не отсыпаны обочины, не обустроена водопропускная 

труба на 3 км, не нанесена дорожная разметка); 

- въезд в д. Евсеево (протяженность участка 20 м); 

- автодорога Кузнецы – Тимково – Мамонтово ( 9-й км - перекресток д. Васютино); 

- автодорога Кузнецы - Павловский Посад  3 – 6 км (очаг аварийности, просадки и колея на ав-

тодороге); 

- автодорога «Крупино – Шебаново» (участок вдоль арматурного завода). 

 

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

          Срок – 12.09.2014 

 

3. О состоянии улично-дорожной сети у образовательных учреждений с учетом вступивших 

изменений в государственные стандарты от 28.02.2014 г.  



 

       Выступил: Радин А.А. (справка прилагается)  

 

       РЕШИЛИ: 

3.1.Администрациям городских и сельских поселений района принять меры по обустройству пеше-

ходных переходов и их приведению в соответствие с повышенными требованиями, предусмот-

ренными изменениями в национальные стандарты, вступившие в силу с 28.02.2014. При необхо-

димости рассмотреть вопрос разработки или корректировки муниципальных программ по дан-

ному вопросу.  

              Отв. – Главы поселений               Срок – 01.12.2014 

 

4. Контроль выполнения решений комиссии (протокол № 3 от 18.06.2014): 

4.1.Решение комиссии – «Администрации г.п. Павловский Посад рассмотреть вопрос комплекс 

ной схемы организации движения пешеходов в микрорайоне Игнатьево (в т.ч. по ул. 1-я Игнать-

евская) г. Павловский Посад с учетом ввода в эксплуатацию путепровода в районе 65 км.  Пред-

ложения Администрации г.п. Павловский Посад рассмотреть на очередном заседании объединен 

             ной комиссии по ОБДД в августе 2014 года. Отв. – Бунин В.В. Срок – 20.08.2014» 

                     

       Выступил: Филимонов Е.А. . (справка прилагается в составе комплексной справки к засе-

данию комиссии) 

        

       РЕШИЛИ: 

4.1.1. Принять к сведению информацию администрации г.п. Павловский Посад, что проектные ра-

боты комплексной схемы организации движения пешеходов в микрорайоне Игнатьево (в т.ч. 

по ул. 1-я Игнатьевская) г. Павловский Посад с учетом ввода в эксплуатацию путепровода в 

районе 65 км планируется выполнить в 2015 году.  Данный вопрос оставить на контроле Ко-

миссии. 

                 Отв. – Бунин В.В.                             Срок – 01.10.2015 

 

      4.2. Решение комиссии – «Управлению образования с 2015 года включить мероприятия по строи- 

             тельству автогородка в действующие муниципальные программы. Отв. – Некрасова О.И.» 

                       

                    Выступила: Куделькина И.А.  

        

        РЕШИЛИ: 

     4.2.1. Принять к сведению информацию Управления образования, что проводится работа по опре- 

              делению сметной стоимости строительства асфальтобетонной площадки. Строительство авто- 

              городка будет включено в действующую муниципальную программу. Данный вопрос оставить   

              на контроле Комиссии. 

                                 Отв. – Некрасова О.И.                        Срок – 01.01.2015 

 

4.3. Решение комиссии – «Организовать комиссионный выезд с целью обследования объекта и   

принятия решения по организации движения пешеходов (пешеходные переходы, дорожные зна-

ки) в  районе.  Отчет о результатах  комиссионного выезда на очередном заседании объединен-

ной комиссии по ОБДД в августе 2014 года». 

         

        Выступили: Радин А.А. (справка прилагается), Коняева Е.В. 

 

        РЕШИЛИ: 

4.3.1. Принять к сведению информацию ОГИБДД, Раменского РДУ, что Управлением «Мосавто- 

          дор» выполнены работы по организации пешеходного перехода у детского сада «Соловушка»           

          (г. Павловский Посад, ул. Мира) с применением инновационных технических средств – систе- 

          мы импульсной индикации на базе светодиодного светофора Т7. 

  4.3.2. Раменскому РДУ Управления «Мосавтодор» выполнить работы по  оборудованию пешеходного  

           перехода у детского сада «Соловушка» (г. Павловский Посад, ул. Мира) искусственной неровно- 

            стью и нанести дорожную разметку «зебра». 



5. Об установке дополнительной секции на светофорном объекте, расположенном на автомо-

бильной дороге регионального значения ул. Привокзальная г. Павловский Посад для регули-

рования движения автотранспорта направо (при движении от путепровода на улицу Интер-

национальная) (по письму администрации г.п. Павловский Посад от 13.08.2014 № 4396-43, 

прилагается). 

 

           Выступил: Филимонов Е.А. . (справка прилагается в составе комплексной справки к за-

седанию комиссии) 

 

           РЕШИЛИ: 

5.1. Принять к сведению отрицательное мнение ОГИБДД, ПАТП по вопросу установки дополнитель-

ной секции «правый поворот» на светофорном объекте на ул. Привокзальная г. Павловский Посад 

(при движении от путепровода на улицу Интернациональная), так как будет затруднен левый пово-

рот автотранспорта с ул. Привокзальная на ул. Интернациональная. 

5.2.Учитывая мнение ОГИБДД, ПАТП, считать нецелесообразной установку дополнительной секции 

«правый поворот» на светофорном объекте на ул. Привокзальная г. Павловский Посад для регули-

рования движения автотранспорта направо, так как будет затруднен левый поворот встречного ав-

тотранспорта с ул. Привокзальная на ул. Интернациональная. 

5.3.Рассмотреть целесообразность установки дополнительных секций «правый поворот», «левый пово-

рот» на светофорном объекте на ул. Привокзальная г. Павловский Посад после ввода путепровода в 

районе 65 км, с учетом изменения транспортных потоков. 

 

6. О выполнении работ по повышению безопасности дорожного движения в г. Павловский По-

сад (по письму администрации г.п. Павловский Посад от 31.07.2014 № 4167-43, прилагается). 

6.1.Об организации кругового движения на пересечениях Мишутинское шоссе-ул.1-я Пушкин-

ская – ул. Привокзальная, ул. Мира – ул. 1-го Мая. 

       

           Выступил: Филимонов Е.А. . (справка прилагается в составе комплексной справки к за-

седанию комиссии) 

            

           РЕШИЛИ: 

6.1.1. Принять к сведению информацию администрации г.п. Павловский Посад, что администрацией 

города проводится работа  по согласованию земельных участков и проработке проектной доку-

ментации по организации кругового движения на пересечениях Мишутинское шоссе-ул.1-я 

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

6.1.2. Вопрос организации кругового движения на пересечениях Мишутинское шоссе-ул.1-я Пушкин-

ская – ул. Привокзальная, ул. Мира – ул. 1-го Мая г. Павловский Посад оставить на контроле. 

 

6.2.О строительстве тротуара на ул. Большая Покровская (от ул. Южная до пер. Игнатьевский). 

            

               Выступил: Филимонов Е.А. . (справка прилагается в составе комплексной справки к засе-

данию комиссии) 

 

         РЕШИЛИ: 

6.2.1. Принять к сведению информацию администрации г.п. Павловский Посад, что в целях обеспече-

ния безопасности движения пешеходов, с учетом перспективного ввода в эксплуатацию Ледово-

го дворца и с учетом положительного мнения ОГИБДД администрация г.п. Павловский Посад 

обратилась в ГУДХ МО с просьбой строительства тротуара на ул. Большая Покровская (от ул. 

Южная до пер. Игнатьевский) г. Павловский Посад. 

6.2.2. Вопрос строительства тротуара на ул. Большая Покровская (от ул. Южная до пер. Игнатьевский) 

г. Павловский Посад оставить на контроле. 

 

7. Утверждение  Плана мероприятий по снижению смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий  в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2014-2015 го-

ды (проект прилагается). Утверждение состава рабочей группы по рассмотрению вопросов 

снижения количества погибших в ДТП в целях выполнения Указа Президента РФ от 



07.05.2014 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

(проект прилагается). 

             

           Выступили: Мельник А.А.  

 

           РЕШИЛИ: 

7.1.Утвердить План мероприятий по снижению смертности в результате дорожно-транспортных про-

исшествий  в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2014-2015 годы (приложение № 1). 

7.2.Утвердить состав рабочей группы по рассмотрения вопросов снижения количества погибших в ДТП 

в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2014 № 598 «О совершенствовании государ-

ственной политики в сфере здравоохранения» (приложение № 2). Руководителю рабочей группы 

организовать ее работу. 

 

8. О выполнении мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автодороге 

в д. Ефимово у домов № 3- № 25 (по письму Главы с.п. Улитинское Сотсковой А.В. от 

21.07.2014 вх № 4003-43, прилагается). 

              

             Выступили: Коняева Е.В., Калашников О.А. 

     

                         РЕШИЛИ:  

8.1.Организовать комиссионный выезд (администрация с.п. Улитинское, администрация Павлово-

Посадского муниципального района, ОГИБДД, Раменское РДУ управления «Мосавтодор») с целью 

обследования объекта и принятия решения по повышению безопасности дорожного движения на 

автодороге в д. Ефимово у домов № 3- № 25 (строительство искусственных неровностей, установка 

дорожных знаков «Опасный поворот», дорожного ограждения). 

       Отв. – Сотскова А.В.  Срок – 15.09.2014. 

 

 

 

                        Руководитель Администрации 

                    Павлово-Посадского муниципального района                                А.В. Федоров 

 

 

 

 

        Протокол вела секретарь комиссии Соловова И.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                Приложение № 1 

                                                                                                                                                          к протоколу объединенной комиссии по ОБДД 

                                                                                                                                                          от 27.08.2014 № 4             

 

    «СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                            «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела                                                                            Руководитель Администрации 

МВД России «Павлово-Посадский»                                                                                                    Павлово-Посадского муниципального района 

                                                                                                   

 ________________ П.А. Бубенок                                                                                                         ___________________ А.В. Федоров 

«___» __________ 2014 г.                                                                                                                      «___» __________ 2014 г. 

 

 

 

                                                                                                                     ПЛАН 

                                                                             мероприятий по снижению смертности в результате  

                                       дорожно-транспортных происшествий  в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2014-2015 годы 

 

       План утвержден Объединенной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Павлово-Посадского муниципально-

го района (протокол от 27.08.2014 № 4). 

Цель:  снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение дорожно-транспортных происшествий в Павлово- 

            Посадском муниципальном районе 

 

Задачи: 

- предупреждение аварийности в целях снижения роста дорожно-транспортных происшествий на автодорогах района; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 

- повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети;      

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.       

                                                                                                                                                                                                                           

№ 

п/п 

                         

                              Наименование мероприятия 

Объем 

финанси-

рования, 

тыс.руб. 

Источник фи-

нансирования 

Срок испол-

нения меро-

приятия 

Ответственный 

за выполнение мероприя-

тия 

1 Ликвидация очага аварийности, зафиксированного на территории 

Павлово-Посадского муниципального района по состоянию на 

01.08.2014: 6-ой км автодороги «Кузнецы – Павловский Посад – Ку-

ровское» (устранение колейности асфальтобетонного покрытия авто-

дороги) 

25 000 Бюджет Мос-

ковской области 

 01.11.2015 

      

Управление «Мосавто-

дор» (начальник Цэрнэ 

А.В.) 

 

2 Реконструкция перекрестка автодорог ММК – Ликино-Дулево и  5 500 Бюджет Мос-  01.11.2015 Управление «Мосавто-



«ММК – Ликино-Дулево» - Рахманово с устройством переходно-

скоростных полос 

ковской области дор» (начальник Цэрнэ 

А.В.) 

3 Строительство тротуара по ул. Большая Покровская от ул. Южная до 

пер. Игнатьевский г. Павловский Посад 

 1 500 Бюджет Мос-

ковской области 

01.11.2015 Управление «Мосавто-

дор» (начальник Цэрнэ 

А.В.) 

4 Организация кругового движения  на пересечениях  Мишутинское 

шоссе - ул. 1-я Пушкинская –– ул. Привокзальная, ул. Мира – ул. 1-го 

Мая г. Павловский Посад 

 

* Бюджет Мос-

ковской области, 

бюджет г.п. 

Павловский По-

сад 

31.12.2015 Управление «Мосавто-

дор» (начальник Цэрнэ 

А.В.) 

Администрация г.п. Пав-

ловский Посад (Бунин 

В.В.) 

5 Устройство комплекса фотовидеофиксации нарушений Правил до-

рожного движения на 5 км автодороги Кузнецы – Павловский Посад 

3 000 Бюджет Мос-

ковской области 

 01.10.2015 ОГИБДД Межмуници-

пального отдела МВД 

России «Павлово-

Посадский» (Бубенок 

П.А.) 

 

6 Проектирование и строительство автогородка (территория гимназии 

ул. Южная г. Павловский Посад) 

* Бюджет Павло-

во-Посадского 

муниципального 

района 

 31.12.2015 Управление образования 

Администрации Павлово-

Посадского муниципаль-

ного района (начальник 

Некрасова О.И.) 

7 Обустройство техническими средствами организации дорожного дви-

жения двух пешеходных переходов с применением системы импульс-

ной индикации на базе светодиодного светофора – г. Павловский По-

сад ул. Мира школа № 18, ул. Б.Покровская школа № 13 

1 400 Бюджет Мос-

ковской области 

  01.09.2014 Управление «Мосавто-

дор» (начальник Цэрнэ 

А.В.) 

 

8 Строительство автобусных остановок на регулярных автобусных 

маршрутах: 

- строительство двух заездных карманов и двух автобусных посадоч-

ных площадок на автодороге «Павловский Посад – Субботино» в рай-

оне СНТ  «Керамист»,  «Мирный», «Шелковик»; 

- строительство двух заездных карманов и двух автобусных посадоч-

ных площадок на  ул. Центральная д. Теренино 

 

 

802 

 

 

891 

Бюджет Мос-

ковской области 

  01.11.2014 Управление «Мосавто-

дор» (начальник Цэрнэ 

А.В.) 

 

9 Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорож-

ного движения на автодорогах района (10 ед.) 

110 Бюджет Павло-

во-Посадского 

муниципального 

района 

3 кв. 2014 г. 

(2 ед.) 

4 кв. 2014 г. 

(2 ед.) 

2015 г.  

Администрация Павлово-

Посадского муниципаль-

ного района (1-й зам. ру-

ководителя Печникова 

О.В.) 



(6 ед.) 

10 Проверка состояния и содержания улично-дорожной сети района,  же-

лезнодорожных переездов 

       0     3 кв. 2014 г. 

2 кв. 2015 г. 

3 кв. 2015 г. 

Районная комиссия по 

проведению комплексной 

проверки дорог и улично-

дорожной сети (председа-

тель комиссии Павлова 

Т.И.) 

11 Анализ аварийности на автодорогах района и анализ принятых мер по 

снижению уровня дорожной аварийности, рассмотрение вопросов, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, на 

заседаниях объединенной комиссии по обеспечению безопасности до-

рожного движения.  

 

       0  ежеквар-

тально 

Объединенная комиссия 

по обеспечению безопас-

ности дорожного движе-

ния на территории Павло-

во-Посадского муници-

пального района (предсе-

датель комиссии Сокови-

ков О.Б.) 

* объем финансирования будет определен после разработки проектно-сметной документации 

 

                                                                                          ФИНАНСИРОВАНИЕ  ПЛАНА 

                                                                             мероприятий по снижению смертности в результате  

                                       дорожно-транспортных происшествий  в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2014-2015 годы 

                                                      2014 год                                                2015 год Итого, тыс.руб. 

Бюджет Павлово-Посадского 

муниципального района, 

тыс.руб. 

Бюджет Московской области, 

тыс.руб. 

Бюджет Павлово-Посадского 

муниципального района, 

тыс.руб. 

Бюджет Московской области, 

тыс.руб. 

44  3 093 66 35 000 38 203 (без учета 

пунктов 4, 6 Плана 

мероприятий) 

  пункты 4, 6 Плана мероприя-

тий: объем финансирования 

будет определен после разра-

ботки проектно-сметной до-

кументации 

 

пункт 4 Плана мероприятий: 

объем финансирования будет 

определен после разработки 

проектно-сметной документа-

ции 

 

 

Соловова И.А.,  (49643) 2-41-35



 


