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                                                                    Протокол № 1 

         заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения   

                            на территории Павлово-Посадского муниципального района   

 

г. Павловский Посад                                                                                                             19.02.2014 

 

        Председательствующий: 

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

 

       Заместитель председателя Комиссии: 

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

                             района                                                         

       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»  

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»  

Некрасова О.И.    – начальник Управления образования Администрации  Павлово-Посадского  

                                   муниципального района 

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: 

Валуев В.Г.            – государственный инспектор 5 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ   

                                  МВД России по Московской области 

Простаков В.В.     – заместитель директора МУП «Энергетик»  

Поздняков Ю.Н.   – главный инженер Павлово-Посадской электросети филиала ОАО                         

                                 «Мособлэнерго»  

Джепбарова Г.Ы.  – заместитель Главы городского поселения Большие Дворы  

Третьяк В.И.         – государственный инспектор ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД               

                                   России «Павлово-Посадский»  

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

                                   России «Павлово-Посадский»  

 

          Вопросы: 

1. Подведение итогов работы комиссии за 2013 год.  
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Выступили:  Мельник А.А. (справка прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Исполнителям принять меры по выполнению решений, принятых комиссией по ОБДД в 2012-2013 

годах (справка прилагается). 

Отв.- Раменское РУАД Управления «Мосавтодор» (Коняева Е.В.),  

          администрация г.п. Павловский Посад (Бунин В.В.),  

          администрация с.п. Аверкиевское (Гаврилов В.В.), 

                      территориальный отдел № 13 Госадмтехнадзора Московской области (Волков М.И.), 

                      управление образования (Некрасова О.И.) 

           

2. Обсуждение проекта плана работы комиссии на 2014 год. 

 

          Комиссия обсудила проект плана работы комиссии на 2014 год. По предложению членов 

комиссии в проект плана работы комиссии на  2014 г.  внесены изменения и дополнения. 

 

            РЕШИЛИ: 

       1. Утвердить план работы комиссии на 2014 год (прилагается). 

 

 

3. Об аварийности на автодорогах района за 2013 год и о принятых мерах по снижению 

уровня дорожной аварийности.  

 

Выступили:  Радин А.А. (ОГИБДД) (справка прилагается), Третьяк В.И. (ОГИБДД) (справка 

прилагается). 

 

                   РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению и руководству в работе. 

2. Принять к сведению информацию ОГИБДД о том, что в течение 2013 года на территории 

района было выявлено 7 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (очагов 

аварийности): 

- 2 км автодороги Кузнецы – Павловский Посад – Куровское (д. Заозерье); 

- 5,6 км автодороги Кузнецы – Павловский Посад – Куровское (пос. Большие Дворы); 

- 24 км автодороги Кузнецы – Павловский Посад – Куровское; 

- 4 км автодороги Евсеево – Назарьево – Ефимово – Логиново; 

- 3 км автодороги Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово (д. Быково); 

- г. Павловский Посад, перекресток ул. Поселковая – ул. 3-я Пушкинская; 

- г. Павловский Посад, перекресток ул. 1-я Пушкинская – Мишутинское шоссе. 

3. Принять к сведению информацию ОГИБДД о том, что на 01.01.2014  на территории района 

было ликвидировано 4 очага аварийности, не ликвидированы 3 очага аварийности: 

- 5,6 км автодороги Кузнецы – Павловский Посад – Куровское (пос. Большие Дворы); 

- г. Павловский Посад, перекресток ул. Поселковая – ул. 3-я Пушкинская; 

- г. Павловский Посад, перекресток ул. 1-я Пушкинская – Мишутинское шоссе. 

4. Принять к сведению информацию ОГИБДД, что в целях ликвидации очагов аварийности 

намечены оперативные и перспективные мероприятия. 

 

4. О сохранении пешеходных переходов через автодорогу «Москва – Нижний Новгород» в д. 

Кузнецы. 

 

Выступили:  Скрыжова О.Г. (с.п.Кузнецовское) , Валуев В.Г. (5 батальон) 

 

       РЕШИЛИ: 
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1. Принять к сведению информацию представителя 5 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД, 

что пешеходный переход у магазина «Автозапчасти» на автодороге «Москва – Нижний 

Новгород» ликвидирован в связи с увеличением нормативов расстояний между пешеходными 

переходами. 

2. Внести изменения в режим работы светофора на автодороге «Москва – Нижний Новгород» (д. 

Кузнецы) с целью обеспечения возможности пересечения пешеходами автодороги «Москва – 

Нижний Новгород» по существующему пешеходному переходу. 

               Отв. - 5 батальон 2 полка ДПС (южный) ГИБДД     Срок – 15.03.2014 

 

5. О строительстве двух искусственных неровностей в д. Логиново у домов №№ 25, 71 (по 

письму Главы с.п. Улитинское  Сотсковой А.В. вх № 8428-43 от 20.12.2013 - прилагается). 

       

Выступили: Мельник А.А. (администрация района)       

  

            РЕШИЛИ: 

1. Включить в план Управления «Мосавтодор» работы по строительству искусственной 

неровности в д. Логиново у дома № 71. 

                                   Отв. – Коняева Е.В.               Срок – 2014 год 

2. К вопросу строительства искусственной неровности в д. Логиново у дома № 25 вернуться 

после решения вопроса строительства автобусной остановки в районе дома № 25 и анализа 

дорожной обстановки в связи с близким расположением опасного поворота на автодороге. 

 

6. Об ограничении скорости и установке искусственной неровности в д. Улитино, в районе 

дома 17 (по итогам информации на оперативном совещании 10.02.2014 в рубрике «Градус 

народного мнения»). 

             

Выступили:  Сотскова А.В.  (с.п. Улитинское) , Радин А.А. (ОГИБДД),  Мельник А.А. 

(администрация района), Коняева Е.В. (РУАД Управления «Мосавтодор») 

 

       РЕШИЛИ: 

1. Выполнить работы по устройству искусственной неровности на повороте д. Улитино – Евсеево. 

                                      Отв. – Коняева Е.В.      Срок – 2014-2015 г.г. 

2. Организовать комиссионный выезд (ОГИБДД, Раменское РУАД Управления «Мосавтодор», 

администрация с.п. Улитинское) с целью обследования объекта и принятия решения по 

установке ограждения по внешнему радиусу автодороги на повороте  д. Улитино – Евсеево. 

                                Отв. – ОГИБДД            Срок – 15.03.2014 

 

7. Об устройстве дополнительной автобусной остановки на 3 км автодороги Павловский 

Посад – Красная Дубрава (по письму Раменского РУАД Управления «Моставтодор» исх 

№ 79 от 20.12.2013 прилагается). 

                 

Выступили: Мельник А.А. (администрация района)       

 

       РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Управлению «Мосавтодор» включить в план работы по устройству 

автобусной остановки на участке между ул. Грибоедова и ул. Чернышевского  автодороги 

Павловский Посад – Красная Дубрава.  

                           Отв. – Коняева Е.В.      Срок – 2014-2015 г.г. 

 

8. Об организации городского автобусного маршрута к Управлению социальной защиты 

населения (г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, дом 12) и строительстве пешеходной 

дорожки от автобусной остановки (ул. Фрунзе) до УСЗН (по письму Павлово-Посадского 
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районного Совета ветеранов войны, военной службы, труда и правоохранительный 

органов вх № 8352-43 от 18.12.2013 -  прилагается). 

                   

Выступили:  Селиванов Н.А. (администрация г.п. Павловский Посад) (справка и письмо 

прилагаются) 

 

           РЕШИЛИ: 

1. Учитывая результаты комиссионного обследования (администрация г.п. Павловский Посад, 

ОГИБДД, Павлово-Посадское ПАТП), изложенные в письме администрации г.п. 

Павловский Посад от 23.01.2014 № 175-исх (прилагается), согласиться с изложенным 

мнением о невозможности открытия автобусного движения по ул. Орджоникидзе к 

Управлению социальной защиты населения  в связи с отсутствием возможности 

строительства заездного кармана и устройства посадочной площадки. 

 

9. Контроль за выполнением решения комиссии (протокол № 5 от 20.11.2013, вопрос 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»). 

                  

Выступили:  Селиванов Н.А. (администрация г.п. Павловский Посад) (справка прилагается) 

 

             РЕШИЛИ: 

1. Администрации г.п. Павловский Посад совместно с Управлением «Мосавтодор» провести 

работу по изучению возможности 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., Коняева Е.В.               Срок – 15.04.2014 

2. Учитывая важность решения вопроса организации кругового движения для стабилизации 

дорожно-транспортной обстановки в г. Павловский Посад рассматривать вопрос организации 

кругового движения в г. Павловский Посад (ул. Пушкинская – Мишутинское шоссе, ул. Мира – 

ул. 1-го Мая, пл. Привокзальная – ул. Интернациональная) на каждом заседании комиссии по 

ОБДД в 2014 году с заслушиванием ответственных исполнителей.  

 

10. Итоги проверки в январе 2014 года пешеходных переходов, в том числе к 

общеобразовательным учреждениям, на территории района. 

 

             Выступили:  Радин А.А. (ОГИБДД) (справка прилагается) 

 

                         РЕШИЛИ: 

1. Ответственным исполнителям принять информацию к руководству в работе согласно 

предписаниям, выданным Отделом ГИБДД по итогам проверки в январе 2014 года 

пешеходных переходов, в том числе к общеобразовательным учреждениям, на территории 

района. Заслушать отчеты ответственных исполнителей  об исполнении предписаний ОГИБДД 

на плановом заседании комиссии в июне 2014 года. 

                   

11. Об утверждении муниципальных программ по ремонту автодорог. 

 

Выступили: Мельник А.А. (администрация района)       

 

               РЕШИЛИ: 
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1. Рекомендовать Главам поселений района до 01.03.2014 разработать и утвердить в 

установленном порядке муниципальные программы по ремонту автодорог. 

                               Отв. – Главы поселений района                            Срок – 01.03.2014 

 

 

 

 

                     Руководитель Администрации 

                     Павлово-Посадского муниципального района                                    А.В. Федоров 

 

 

 

        Протокол вела секретарь комиссии Соловова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


