
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Воскресенского муниципального района
от 20.03.2013 г.

«Об итогах проведения комплексной проверки железнодорожных переездов и
организации дорожного движения на период паводка на территории Воскресенского
муниципального района»

Присутствовали:

1. Кондратов Владимир Николаевич - руководитель администрации Воскресенского
муниципального района;

2. Щекочихин Игорь Евгеньевич - зам. председателя комиссии (и.о. заместителя
руководителя администрации);

3. Брыкало Сергей Петрович - секретарь комиссии (заместитель начальника
отраслевого отдела администрации);

4. Сорокин Андрей Александрович - зам. начальника отдела ГИБДД УМВД России по
Воскресенскому району;

5. Милосердое Роман Викторович - госинспектор дорожного надзора ОГИБДД
УМВД России по Воскресенскому району;

6. Юнисова Антонина Александровна ведущий специалист РДУ № 6 по
Воскресенскому району ГУП «Мосавтодор»;

7. Кудряшов Алексей Геннадьевич- зам. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозёрский»;

8. Еншин Виктор Николаевич - зам главы муниципального образования «Городское
поселение им. Цюрупы»;

9. Дьяков Николай Иванович глава муниципального образования «Сельское
поселение Фединское»;

10. Сухарь Олег Владимирович - глава муниципального образования «Сельское
поселение Ашитковское»;

1 1 . Покровский Андрей Михайлович - глава муниципального образования «Городское
поселение Хорлово»;

12. Квартальное Игорь Владимирович - заместитель руководителя ПБ
«Воскресенское ПАТП»;

13. Глухов Сергей Алексеевич - начальник ГУП МО «Воскресенский Автодор»;
14. Савельев Владимир Михайлович - инженер ОАО «ВМУ»;
15. Жукова Ольга Сергеевна - начальник отдела городского хозяйства г.п. Воскресенск;
16. Дошков Дмитрий Викторович - директор по транспорту филиала ОАО

«Лафаржцемент»;
17. Коньков Максим Юрьевич - начальник автотранспортной службы ЗАО

«Транскемикл-экспресс»;
18. Гладиков Владимир Григорьевич - начальник транспортного цеха ОАО «ВКЗ»;
19. Бударёва Надежда Алексеевна - коммерческий директор ООО "Воскресенский

завод железобетонных конструкций и изделий";
20. Борихин Михаил Викторович начальник транспортного цеха ЗАО

"Воскресенский домостроительный комбинат";
21.Чихерёв Владимир Анатольевич начальник автотранспортной службы ЗАО

"Воскресенский завод железобетонных изделий";
22. Гречнев Анатолий Петрович - генеральный директор ЗАО «УМ-62»;
23. Новиков Геннадий Александрович - начальник транспортного цеха ООО "Эй Джи

Строймаркет" (Боларе);
24. Беляев Сергей Юрьевич директор по общим вопросам ООО

"Воскресенский завод "Машиностроитель";
25. Карцев Иван Алексеевич начальник отдела экологии ОАО

"Мособлпроммонтаж"; •
26. Артамонов Сергей Сергеевич - зам. директора по вопросам логистики ООО

"Волма-Воскресенск;



27. Прибылов Анатолий Михайлович - главный инженер ОАО "Воскресенское
Предприятие Промышленного Железнодорожного Транспорта".

Повестка дня:
1. Подведение итогов проведения комплексной проверки железнодорожных переездов,
расположенных на территории Воскресенского муниципального района - Милосердое
Роман Викторович - госинспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по
Воскресенскому району
2. Планируемые мероприятия по улучшению состояния улично-дорожной сети местного
значения и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры - Жукова Ольга Сергеевна -
начальник городского хозяйства городского поселения Воскресенск.
Дьяков Николай Иванович - глава с.п. Фединское.
Содокладчики: главы поселений.
3. О реализации мероприятий, направленных на улучшение условий дорожного движения и
ликвидацию участков концентрации дорожно-транспортных происшествий - госинспектор
дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Воскресенскому району Роман Викторович
Милосердое.
4. Реализация Постановления Правительства Московской области № 97/7 от 26.02.2013 «О
введении временного ограничения движения транспортных средств в весенний период 2013
года по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального
значения Московской области» и организация дорожного движения на период паводка на
территории Воскресенского муниципального района - ведущий специалист РДУ-6 -
Антонина Александровна Юнисова.
5. Разное:
- Устройство пешеходных переходов и ИДН на улицах г. Воскресенска - начальник
городского хозяйства городского поселения Воскресенск - Ольга Сергеевна Жукова.
Вступительное слово: Сорокин А.А.
Подвёл итоги трёх месяцев по БДД в районе:
8 ДТП - - 2 человека погибли, 7 получили ранения, в том числе 1 ребёнок. Тяжесть
последствий на уровне 2012 года, которая составила 33%.
Щекочихин И.Е. -- В связи с отсутствием представителя Голутвинской дистанции пути,
вопрос о подведении итогов проверки федеральных ж.д. переездов перенесём на следующее
заседание, а Молосердова Р.В. попросим доложить комиссии о состоянии наших переездов.
По 1 вопросу выступил:
Милосердое Р.В. - на территории района расположены 30 ж.д. переездов: 15 федеральных и
15 местных. Федеральные переезды находятся в удовлетворительном состоянии, в отличие
от местных, особенно по ул. Суворова.
Прибылов А.М. гл. инженер ОАО «ВППЖТ» - ж.д. переезд, ведущий в ДОК не
функционирует длительное время. Принято решение, что с наступлением тёплой погоды ж.д.
переезд будет демонтирован, дорожное полотно восстановлено. В ближайшее время мы
планируем заключить договор на обслуживание других ж.д. переездов с ГУП МО
«Воскресенский Автодор» и снять проблему.
По 2-вопросу выступила:
Жукова О.С. доложила о том, что в г.п. Воскресенск разрабатывается ДЦП по ремонту дорог
общего пользования на 2013-2015 годы. Па этой программе планируется выделить на ремонт
дорог 118,5 млн. рублей. В 2013 году будет выделено только из бюджета города 38,5 млн.
рублей. Далее Жукова О.С. представила план ремонта автомобильных дорог г. Воскресенска
на 2013 год. Ремонт планируется начать с южной части города в середине мая.
Дошков Дмитрий Викторович - директор по транспорту филиала ОАО «Лафаржцемент» -
Руководством «Лафаржцемент» в 2013 году запланирован ремонт автодороги, дорожного
покрытия моста, ливневой канализации. Мост закрываться на ремонт в 2013 году не будет.
Нагрузка на мост останется прежней. Движение будет осуществляться в одностороннем
порядке.
Дьяков Н.И. - рассказал о мероприятиях, которые запланированы в с.п. Фединское на 2013
год по ремонту содержанию УДС общего пользования местного значения поселения.
По 3-му вопросу выступил:
Милосердое Р.В. - За 2012 год ОГИБДД проведён анализ аварийности на территории района.
Выявлено 2 очага аварийности:



1. ул. Зелинского (4 ДТП, 1 столкновение, 3 наезда на человека. Погибло 2 человека погибло
и 2 получили ранения).
2. на 6 км. автодороги «ММК-Чечевилово-МБК», в районе п. Белоозёрский.(3 столкновения,
вкоторых 2 человека погибли и 2 получили ранения).
Для ликвидации этих очагов необходимо принять срочные меры: установка металлического
барьерного ограждения справа по ходу движения от п. Белоозёрский в сторону д. Цибино и
строительство линии наружного освещения по ул. Зелинского на участке от ул. Кагана до
СпецАвтоЦентра.
По 4-му вопросу выступил:
Юнисова А.А. довела комиссии требования Постановления Правительства Московской
области № 97/7 от 26.02.2013 «О введении временного ограничения движения транспортных
средств в весенний период 2013 года по автомобильным дорогам общего пользования
регионального и межмуниципального значения Московской области» и рассказала об
организации дорожного движения на период паводка на территории Воскресенского
муниципального района.
По 5-му вопросу выступил:
Жукова О.С. по просьбе жителей города, представила схему устройства пешеходных
переходов и ИДН на улицах г. Воскресенска.
Сорокин А.А. - предложил в рабочем порядке рассмотреть схему устройства пешеходных
переходов и ИДН на улицах г. Воскресенска и принять решение.

В прениях выступили: Кондратов В.Н., Щекочихин И.Е., Глухов С.А.
Решение комиссии:

По 1 вопросу:
1. Перенести вопрос о подведении итогов комиссионной проверки ж/д переездов на
следующее заседание Комиссии.
2. Рекомендовать руководству ОАО "Воскресенское Предприятие Промышленного
Железнодорожного Транспорта" заключить договор на обслуживание ж.д. переездов со
специализированными дорожными организациями.
По 2 вопросу:
1. Главам поселений провести дополнительное обследование УДС местного значения с
целью корректировки планов по ремонту автодорог общего пользования местного значения.
Ускорить подготовку документации для своевременного проведения конкурсов по
определению подрядных организаций по ремонту автодорог в поселениях.
2. ГУП МО «Воскресенский Автодор» (начальник Глухов Сергей Алексеевич) принять
оперативные меры по содержанию УДС регионального значения.
По 3 вопросу:
1. ОГИБДД УМВД России по Воскресенскому району (начальник Рогов А.И.) продолжить
работу по выявлению очагов аварийности на территории Воскресенского муниципального
района.
2. Рекомендовать главам поселений, Егорьевскому РДУ (ведущий специалист Юнисова
А.А.), ОГИБДД УМВД России по Воскресенскому району (начальник Рогов А.И.) принять
меры по ликвидации очагов аварийности на территории района и провести мероприятия по
недопущению ухудшения условий дорожного движения.
По 4 вопросу:
1. Принять к исполнению временную схему расположения дорожных знаков на территории
Воскресенского муниципального района на период паводка и ввести временное ограничение
транспортных средств в весенний период 2013 года по автомобильным дорогам общего
пользования регионального и межмуниципального значения.
2. Рекомендовать главам поселений разработать схемы объездов участков подверженных
затоплению на автодорогах общего пользования местного значения.
По 5 вопросу:
1. Рекомендовать г.п. Воскресенск представленную схему по устройству пешеходных
переходов и ИДН на улицах г. Воскресенска согласовать с ОГИБДД УМВД России по
Воскресенскому району (начальник Рогов А.И.) и произвести работу по их обустройству.

И.о. зам. председателя комиссии ^Ь/^кг И-Е. Щекочихин

Секретарь комиссии С.П. Брыкало


