
 

                                                                       Протокол № 5 

         заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения   

                            на территории Павлово-Посадского муниципального района   

         

        г. Павловский Посад                                                                                                         20.11.2013   

 

          Председательствующий - заместитель председателя Комиссии:                        

Павлова Т.И.     – заместитель Руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального  

                               района  

        Заместители 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: 

Волков М.И.         – начальник территориального отдела № 13 Государственного  

                                  административно-технического надзора Московской области  

Матвеев А.В.        – заместитель директора по безопасности дорожного движения  Павлово- 

                                   Посадского пассажирского автотранспортного предприятия – филиала ГУП  

                                   МО «Мострансавто» (по согласованию) 

Коняева Е.В.         – эксперт Раменского регионального управления автомобильных дорог  

                                  государственного казенного   учреждения Московской области «Управление  

                                  автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»  

Курбатский Н.М. –  генеральный директор ОАО «Павлово-Посадская электросеть»  

Иванов А.Д.          – Глава городского поселения Большие Дворы  

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 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  

       Приглашены: 

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

                                  поселения Павловский Посад        

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

                                  «Павлово-Посадский»   

Долгов В.Н.           – начальник ГУП МО «Павлово-Посадский Автодор» 

Ташбулатов И.А.   – директор ОАО «Павлово-Посадское ДРСУ» 

 

Вопросы: 

 

1. О готовности автомобильных дорог и дорожных организаций к работе в зимний период 

2013-2014 г. 

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

Коняева Е.В.,   Долгов В.Н., Ташбулатов И.А., Бубенок П.А. (справка прилагается), 

Электрогорское ДРСУ (представитель отсутствовал, справка прилагается) 

 

       РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию администраций поселений: 

-   о готовности муниципальных автомобильных дорог к работе в зимний период 2013-2014 г.; 



- в зимний период 2013 года (ноябрь, декабрь) зимнее содержание автодорог будет 

производиться по действующим муниципальным контрактам (договорам) на 2013 год; 

- размещены муниципальные заказы по зимнему содержанию муниципальных автодорог в 

2014 году. 

2. Принять к сведению информацию Раменского РУАД Управления «Мосавтодор» (Коняева 

Е.В.) о готовности областных автомобильных дорог к работе в зимний период 2013-2014 г. 

3. Принять к сведению информацию дорожных организаций ГУП МО «Павлово-Посадский 

Автодор»,  ОАО «Павлово-Посадское ДРСУ», ООО «Электрогорское ДРСУ» (Долгов В.Н., 

Ташбулатов И.А., Арутюнян Д.М.)  о готовности к работе в зимний период 2013-2014 г. 

4. Учитывая замечания ОГИБДД, Главам поселений района, Раменскому РУАД Управления 

«Мосавтодор» усилить работу и принять меры по зимнему содержанию улично-дорожной 

сети в соответствии с нормативными требованиями. 

                                Отв. – Главы поселений района, Раменскоое РУАД           Срок - постоянно  

5. ГУП МО «Павлово-Посадский Автодор»,  ОАО «Павлово-Посадское ДРСУ» представить в 

ОГИБДД  График дежурства ответственных дежурных с 25.11.2013 по 31.12.2013. 

                          Отв. – Долгов В.Н., Ташбулатов И.А.      Срок – 22.11.2013 

6. Принять к сведению информацию Филимонова Е.А., что определена площадка для 

складирования снега  г. Павловский Посад, ул. Лесная. 

 

2. О реконструкции автодороги «Крупино – Чисто-Перхурово» (по письму 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» вх № 6158-43 от 25.09.2013 

– прилагается).      

                        Выступили: Бубенок П.А., Матвеев А.В., Коняева Е.В.  

 

                      РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Раменского РУАД Управления «Мосавтодор» о том, что: 

 работы по реконструкции автодороги «Крупино – Чисто-Перхурово» возобновлены с 

07.10.2013 (подрядчик ООО «Дубнадорстрой») в соответствии с действующим 

государственным контрактом  (заказчик – Управление «Мосавтодор»), выполнено асфальто-

бетонное покрытие автодороги; 

 в настоящее время производится укрепление обочин; 

 в ноябре-декабре 2013 года зимнее содержание автодороги будет осуществлять  ГУП МО 

«Павлово-Посадский Автодор». 

            2. Установить предупреждающие знаки о проведении работ на автодороге «Крупино –  

                       Чисто-Перхурово», в том числе в зоне водопропускной трубы. 

                            Отв. – Коняева Е.В.                 Срок – до 22.11.2013 

3. Раменскому РУАД Управления «Мосавтодор» представить в ОГИБДД, администрацию 

Павлово-Посадского муниципального района, ПАТП График производства работ на автодороге 

«Крупино – Чисто-Перхурово». 

                            Отв. – Коняева Е.В.                 Срок – до 25.11.2013 

            

3. О состоянии автодорог, не обеспечивающих безопасность дорожного движения (автодороги 

«Кузнецы – Павловский Посад – Куровское» 2 – 6 км, «Кузнецы – Тимково – Мамонтово» 9 

– 14 км, «Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово» - Власово, «Евсеево – 

Назарьево – Ефимово – Логиново» - Козлово) (по письму Межмуниципального отдела МВД 

России «Павлово-Посадский» вх № 7118-43 от 01.11.2013 – прилагается, по письму Павлово-

Посадского ПАТП  вх № 7025-43 от 30.10.2013 – прилагается).  

                  Выступили: Бубенок П.А., Матвеев А.В., Коняева Е.В. 

 

          РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Раменского РУАД Управления «Мосавтодор» о том, что: 

 на автодороге «Кузнецы – Павловский Посад» 2-6 км будут установлены предупреждающие 

дорожные знаки.  Ремонтные работы на данной автодороге будут включены в план работ 

Управления «Мосавтодор» на 2014 год; 

 ремонтные работы на автодороге «Кузнецы – Тимково – Мамонтово» 9 – 14 км включены в план 

работ Управления «Мосавтодор» на 2014 год; 



 ремонтные работы на автодороге «Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово» - 

Власово выполнены; 

 ремонтные работы на автодороге «Евсеево – Назарьево – Ефимово – Логиново» - Козлово будут 

выполняться с 25.11.2013. 

 

4. О нарушениях в наружном электроосвещении улично-дорожной сети (по письму 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» вх № 7117-36 от 01.11.2013 

– прилагается).  

        Выступили: Бубенок П.А., Коняева Е.В., ОАО «Павлово-Посадская электросеть» 

 

          РЕШИЛИ: 

1. Раменскому РУАД Управления «Мосавтодор» принять меры по подключению наружного 

электроосвещении улично-дорожной сети на автодороге «Кузнецы – Павловский Посад»  с 0 по 3 

км (д. Кузнецы). 

                      Отв. – Коняева Е.В.                     Срок – 01.12.2013 

      2.  Раменскому РУАД Управления «Мосавтодор» включить в план работ управления «Мосавтодор» 

на 2014 год устройство наружного электроосвещения улично-дорожной сети: 

 автодорога  Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово на 1 км (выезд из г. 

Павловский Посад до д. Фатеево, около 600 м); 

 автодорога Павловский Посад – Куровское на 16 км в районе пересечения с Носовихинским шоссе 

(около 400 м); 

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

Ковригино (900 м). 

                            Отв. – Коняева Е.В.                  Срок – до 31.12.2013 

   3.   Администрации с.п. Аверкиевское (Гаврилов В.В.) совместно с Раменским РУАД Управления 

«Мосавтодор» (Коняева Е.В.) решить вопрос устройства наружного электроосвещения улично-

дорожной сети на автодороге Часовня – Алферово с 5 км+0 м по 6 км+700 м, центральная улица д. 

Алферово. 

                        Отв. – Гаврилов В.В., Коняева Е.В.                  Срок – до 30.09.2014 

    4. Провести работы в 2014 году по устройству наружного электроосвещения  в г. Павловский Посад: 

 на территории детского сада «Сказка» (ул. Свердлова, дом 12а); 

                       Отв. – руководитель детского сада «Сказка»,  

                                  Некрасова О.И. (управление образования) 

                       Срок – 31.12.2014 

 на ул. Урицкого (внутриквартальный проезд к детскому саду «Сказка») 

                     Отв. – Бунин В.В. (администрация г.п. Павловский Посад)   Срок – 31.12.2014 

 

5. О принятых мерах по улучшению наружного электроосвещения улично-дорожной сети  

(контроль выполнения решений комиссии по ОБДД от 18.09.2013 протокол № 4 – справка 

прилагается). 

           Выступили: Коняева Е.В., Сотскова А.В. 

 

          РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Раменского РУАД Управления «Мосавтодор» о том, что: 

 приняты меры по устранению нарушений  электроосвещения на участке 3 – 6 км автодороги 

Павловский Посад – Кузнецы (заменены неработающие светильники); 

 приняты меры по восстановлению электроосвещения на участке 0 – 3 км автодороги Павловский 

Посад – Кузнецы, включение линии планируется  в срок до 01.12.2013. 

2. Принять к сведению информацию администрации с.п. Улитинское (Сотскова А.В.), что 

приняты меры по устранению нарушений электроосвещения в д. Евсеево (заменены 

неработающие светильники). 

3. Администрации с.п. Аверкиевское  принять меры по приему в муниципальную собственность 

линии наружного электроосвещения на центральной улице д. Алферово и на очередном 

заседании комиссии рассмотреть вопрос о мерах по улучшению наружного электроосвещения 

на центральной улице д. Алферово. 

                        Отв. – Гаврилов В.В. (администрация с.п. Аверкиевское)  



                        Срок – до 31.01.2014   

 

6. 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 (по письму Межмуниципального отдела МВД 

России «Павлово-Посадский» вх № 6752-41 от 18.10.2013 – прилагается).  

            Выступили: Бубенок П.А., Филимонов Е.А., Долгов В.Н.       

 

          РЕШИЛИ: 

1. Комиссия не возражает против  предложения  ОГИБДД, администрации г.п. Павловский 

Посад  по 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. 

2. Администрации г.п. Павловский Посад обратиться в Управление «Мосавтодор» по вопросу 

организации кругового движения в г. Павловский Посад на пересечениях (в приоритетном 

порядке): 

 ул. Пушкинская – Мишутинское шоссе – ул. Привокзальная; 

 ул. Мира – ул. 1-го Мая; 

 пл. Привокзальная – ул. Интернациональная.  

                   Отв. – Бунин В.В.                Срок – 01.12.2013 

 

7. Об обеспечении безопасности дорожного движения автотранспорта на пересечении ул. 

Большая Покровская – БЖД проезд г. Павловский Посад (разрушен колодец) (по письму 

Павлово-Посадского ПАТП  вх № 6776-36 от 21.10.2013 – прилагается).  

            Выступили: Матвеев А.В., Коняева Е.В., Филимонов Е.А.   

 

          РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Раменского РУАД Управления «Мосавтодор» (Коняева 

Е.В.) о том, что колодец на пересечении ул. Большая Покровская – БЖД проезд г. Павловский 

Посад восстановлен. 

 

8. Об организации пешеходного перехода в районе перекрестка ул. 1-го Мая и 1-го пер. 1-го 

Мая г. Павловский Посад по пути следования детей к школе № 24 (по письму ОГИБДД  вх 

№ 7157-43 от 06.11.2013 – прилагается). 

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

 

          РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию администрации г.п. Павловский Посад (Филимонов Е.А.) о 

том, что в 2014 году в районе перекрестка ул. 1-го Мая и 1-го пер. 1-го Мая г. Павловский Посад 

будет проведена реконструкция сквера и прилегающей территории. 

2. Организовать комиссионный выезд (администрация г.п. Павловский Посад, ОГИБДД) с целью 

обследования объекта и принятия решения по организации пешеходного перехода в районе 

перекрестка ул. 1-го Мая и 1-го пер. 1-го Мая г. Павловский Посад по пути следования детей к 

школе № 24. 

Отв. – Бунин В.В. (администрация г.п. Павловский Посад)    Срок – до 01.12.2013 

 

9. Об обеспечении безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов д. 

Криулино (по письму администрации сельского поселения Рахмановское  вх № 7210-43 от 

07.11.2013 – прилагается). 

            Выступили:  Коняева Е.В., Бубенок П.А., Матвеев А.В., Долгов В.Н. 

 

          РЕШИЛИ: 

1. Раменскому РУАД Управления «Мосавтодор» включить в план мероприятий по безопасности 

дорожного движения на 2014 год работы: 

 по установке автобусного  павильона на Носовихинском шоссе (в направлении г. 

Павловский Посад) напротив д. Криулино; 



 по строительству пешеходной дорожки вдоль автодороги от ж.д. переезда д. 

Криулино до Носовихинского шоссе с установкой наружного электроосвещения. 

              Отв. – Коняева Е.В.                                     Срок – до 31.12.2013 

2. Принять к сведению информацию Раменского РУАД Управления «Мосавтодор» (Коняева 

Е.В.), что тротуар в д. Криулино находится в государственной собственности Московской 

области и его зимнее содержание будет осуществляться. 

3. Принять к сведению информацию Раменского РУАД Управления «Мосавтодор» (Коняева 

Е.В.), что в настоящее время дорожные знаки в д. Криулино установлены согласно 

дислокации. 

4. Раменскому РУАД Управления «Мосавтодор» восстановить искусственную неровность на 

автодороге д. Криулино согласно дислокации. 

                      Отв. – Коняева Е.В.                               Срок – до 01.07.2014 

 

10. Об изменениях в законодательстве Российской Федерации по вопросу управления 

транспортными средствами водителей, не имеющих российского национального 

водительского удостоверения (по письму Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» вх № 6753-41 от 18.10.2013 – прилагается).  

            Выступили: Бубенок П.А.        

 

          РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению и руководству в работе информацию ОГИБДД, что в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации изменения в законодательстве 

Российской Федерации по вопросу управления транспортными средствами водителей, не 

имеющих российского национального водительского удостоверения вступят в силу с 

15.05.2014. 

 

11. Об организации выезда автотранспорта из двора дома № 13 по ул. Кирова г. Павловский 

Посад на ул. Большая Покровская. 

             Выступили: Радин А.А.  

 

          РЕШИЛИ: 

1. Организовать комиссионный выезд (администрация г.п. Павловский Посад, ОГИБДД, 

Раменское РУАД Управления «Мосавтодор») с целью обследования объекта и принятия 

решения по организации выезда автотранспорта из двора дома № 13 по ул. Кирова г. 

Павловский Посад на ул. Большая Покровская. 

           Отв. – Бунин В.В. (администрация г.п. Павловский Посад)    Срок – до 01.12.2013 

 

12. О демонтаже ограждения у дома по адресу г. Павловский Посад, ул. Каляева, дом 18 корпус 

2,  не обеспечивающего безопасность дорожного движения  (письмо жителей от 23.10.2013 

прилагается).  

            Выступили: Радин А.А. 

1. Организовать комиссионный выезд (администрация г.п. Павловский Посад, ОГИБДД) с 

целью обследования объекта и принятия решения: 

 о необходимости демонтажа ограждения у дома по адресу г. Павловский Посад, ул. 

Каляева, дом 18 корпус 2; 

 о строительстве тротуара по адресу г. Павловский Посад, 1-й Карповский переулок. 

       

  Отв. – Бунин В.В. (администрация г.п. Павловский Посад)    Срок – до 01.12.2013 

 

                Заместитель Руководителя Администрации  

                Павлово-Посадского муниципального района                                                  Т.И. Павлова  

 

                  Секретарь комиссии Соловова И.А., 2-41-35 

 

 

                                                       



                                                                                                                             К вопросу № 5 

                                                 заседания объединенной комиссии по ОБДД от 20.11.2013 

 

                                                                Решения  

объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

Павлово-Посадского муниципального района (протокол № 4 от 18.09.2013, вопрос «О 

состоянии и мерах по улучшению наружного электроосвещения улично-дорожной сети») 

 

1. Раменскому РУАД Управления «Мосавтодор» принять меры по устранению нарушений  

электроосвещения на участке 3 – 6 км автодороги Павловский Посад – Кузнецы (не работают 

светильники, расположенные один за другим). 

Отв.- Коняева Е.В.                   Срок – 25.09.2013 

2. Раменскому РУАД Управления «Мосавтодор» принять меры по восстановлению 

электроосвещения на участке 0 – 3 км автодороги Павловский Посад – Кузнецы.           

      Отв. – Коняева Е.В.                   Срок –2013 год 

3. Администрации с.п. Улитинское принять меры по устранению нарушений электроосвещения в д. 

Евсеево (проверить светильники). 

         Отв. – Сотскова А.В.             Срок – 25.09.2013 

4. Администрации с.п. Аверкиевское  принять меры по приему в муниципальную собственность 

линии наружного электроосвещения на центральной улице д. Алферово. 

         Отв. – Гаврилов В.В.             Срок – 20.10.2013 

5. На очередном заседании комиссии в 2013 году рассмотреть вопрос о мерах по улучшению 

наружного электроосвещения на центральной улице д. Алферово. 

                                   

 


