
 

1 
 

                                                                 Протокол № 5 

   внеочередного заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного  движения  на территории Павлово-Посадского муниципального района   

 

г. Павловский Посад                                                                                                18.11.2014 

 

        Председательствующий: 

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

 

       Заместитель председателя Комиссии: 

Кириллов И.Н. – заместитель 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 регионального управления автомобильных дорог  

                                  государственного бюджетного учреждения Московской области   

                                  «Управление автомобильных дорог Московской области Мосавтодор»  

Джепбарова Г.Ы.  – и.о. руководителя администрации городского поселения Большие  

                                  Дворы 

Рыжухин Б.Л.       – помощник Главы сельского поселения Рахмановское  

Скрыжова О.Г.      – Глава 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: 

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

                                 городского поселения Павловский Посад  

 

Вопросы:   

1. Об обеспечении безопасности движения пешеходов по ул. Лесная, Воровского, 1-ая 

Игнатьевская г. Павловский Посад (по обращению Смирнова В.А. от 14.11.2014 - 

прилагается). 

    

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

                 (ОГИБДД). 

 

       РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию Филимонова Е.А., Кириллова И.Н. об отсутствии 

возможности строительства тротуаров на  ул. Лесная, ул. 1-ая Игнатьевская г. Павловский 

Посад (отсутствует необходимая ширина земельного участка между проезжей частью и 

заборами частного сектора). 

1.2. Принять к сведению информацию Филимонова Е.А., что в 2015 году планируется 

провести ремонт ул. 1-ая Игнатьевская г. Павловский Посад. 

1.3. Установить искусственные неровности   по ул. Лесная (1 шт.), ул. 1-ая Игнатьевская (1 

шт.) г. Павловский Посад. Администрации города Павловский Посад перед началом работ 
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конкретизировать места установки искусственных неровностей  совместно с Отделом 

ГИБДД.                                             

Отв. - Администрация г.п. Павловский Посад   (Никифоров А.И.)   Срок – 01.07.2015 

1.4. Администрации г.п. Павловский Посад совместно с ОГИБДД перед вводом в 

эксплуатацию путепровода в районе 65 км   железной дороги Москва – Нижний Новгород 

рассмотреть вопрос об ограничении движения большегрузного автотранспорта по улицам 

Вачевская, Воровского с выездом на Носовихинское шоссе и в обратном направлении.  

              Отв. - Администрация г.п. Павловский Посад   (Никифоров А.И.)   Срок – 2015 год 

 

2. Об обеспечении безопасности дорожного движения на ул. Вачевская г. Павловский Посад 

(строительство искусственных неровностей, установка дорожных знаков, дорожных 

ограждений) (по обращению Сидоровой В.М. от 12.11.2014 № ОГ/Э-2500 - прилагается). 

                

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

                             (ОГИБДД) 

 

       РЕШИЛИ: 

2.1. Администрации г.п. Павловский Посад после завершения работ по асфальтированию 

дорожного покрытия ул. Вачевская совместно с ОГИБДД решить вопрос строительства 

искусственных неровностей, установки дорожных знаков на ул. Вачевская г. Павловский 

Посад. 

                Отв. - Администрация г.п. Павловский Посад   (Никифоров А.И.) 

                Срок – 01.07.2015 

 

3. О переносе пешеходного перехода на автодороге «Кузнецы – Павловский Посад» (ближе к 

повороту на Кузнецовскую школу) (по письму ОГИБДД от 04.09.2014 - прилагается). 

 

Выступили: Кириллов И.Н. (ОГИБДД), Коняева Е.В. (Раменское РДУ Управления  

                      «Мосавтодор» 

 

       РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию Коняевой Е.В., что в соответствии с дислокацией на 

участке автодороги «Кузнецы – Павловский Посад» в д. Кузнецы у поворота на 

Кузнецовскую школу имеются 2 пешеходных перехода (у автобусной остановки, у 

поворота на Кузнецовскую школу).    

3.2. Восстановить пешеходный переход на автодороге «Кузнецы – Павловский Посад» в д. 

Кузнецы у поворота на Кузнецовскую школу. 

Отв. – РДУ Управления «Мосавтодор»       Срок – 01.06.2015 

 

4. О строительстве посадочной площадки на автобусной остановке по адресу пос. Большие 

Дворы, ул. Дорожная, дом 46 (по письму администрации г.п. Большие Дворы от 

07.10.2014 № 07-15/524). 

                 

      Выступили: Джепбарова Г.Ы. (администрация г.п. Большие Дворы), Кириллов И.Н.  

                           (ОГИБДД), Коняева Е.В. (Раменское РДУ Управления «Мосавтодор»),  

                           Матвеев А.В. (ПАТП)     

 

      РЕШИЛИ: 

4.1. Принять к сведению информацию Коняевой Е.В., что автобусная остановка по адресу пос. 

Большие Дворы, ул. Дорожная, дом 46 (по направлению в г. Павловский Посад) в 

соответствии с дислокацией имеется. Автобусная остановка обозначена дорожным 

знаком, посадочная площадка и автобусный павильон отсутствуют. 
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4.2. Принять к сведению информацию Коняевой Е.В., что строительство посадочной 

площадки на автобусной остановке по адресу пос. Большие Дворы, ул. Дорожная, дом 46 

включено в План работ Управления «Мосавтодор» на 2015 год.  

4.3. Принять к сведению информацию Коняевой Е.В., что строительство посадочной 

площадки на автобусной остановке по адресу пос. Большие Дворы, ул. Дорожная, дом 46 

в соответствии с нормативными требованиями будет затруднено из-за близкого 

расположения частного домовладения. Учитывая данное обстоятельство, Раменскому 

РДУ Управления «Мосавтодор» при определении размеров посадочной площадки 

провести согласование с Администрацией г.п. Большие Дворы. 

      

5. Об организации автобусной остановки между автобусными остановками «Аргуновка» и 

«Васютинский перекресток». Об установке автобусного павильона и обеспечении 

наличия расписания движения автобусов на автобусной остановке «Васютинский 

перекресток» (по письму администрации с.п. Кузнецовское от 21.10.2014 № 1073). 

                 

       Выступили: Скрыжова О.Г. (администрация с.п. Кузнецовское), Матвеев А.В. (Павлово- 

                             Посадское ПАТП), Коняева Е.В. (Раменское РДУ) 

          

       РЕШИЛИ: 

5.1. Учитывая, что расстояние автобусными остановками «Аргуновка» и «Васютинский 

перекресток» составляет 1,1 км (норматив – 1,2 км), считать нецелесообразным 

строительство новой автобусной остановки между существующими автобусными 

остановками «Аргуновка» и «Васютинский перекресток». 

5.2. Принять к сведению информацию Коняевой Е.В., что установка автобусного павильона на 

автобусной остановке «Васютинский перекресток» включена в план работ управления 

«Мосавтодор» на 2014 год  и будет выполнена до 31.12.2014. 

   Отв. - Раменское РДУ (Коняева Е.В.)    Срок – 31.12.2014 

5.3. Раменскому РДУ Управления «Мосавтодор» установить дорожные знаки «5.16» на 

автобусных остановках «Васютинский перекресток». 

                                     Отв. - Раменское РДУ (Коняева Е.В.)    Срок – 31.12.2014 

5.4. Павлово-Посадскому ПАТП обеспечить наличие расписания движения автобусов на 

автобусной остановке «Васютинский перекресток» после установки автобусного 

павильона. 

                                     Отв. – Павлово-Посадское ПАТП (Комиссаров В.А.)   

                                     Срок – 15.01.2015 

 

6. Об установке искусственной неровности на автодороге в д.Ковригино (у клуба) (по 

письму администрации с.п. Улитинское от 17.11.2014 № 5965-43 – прилагается). 

 

Выступили: Калашников О.А. 

 

РЕШИЛИ: 

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 

 

       Руководитель Администрации 

       Павлово-Посадского муниципального района                                        А.В. Федоров 

 

Протокол вела секретарь комиссии Соловова И.А.  


