
КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Талдомского городского округа Московской области 
 

141900, МО, г.Талдом, пл.Карла Маркса, д.12 тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20, e-mail: taldom-rayon@mail.ru 

ИНН 5078001721   ОГРН 1025007830693                                                          

 

 

ПРОТОКОЛ № 4  

заседания  комиссии от 08 декабря 2020 года 
 

 

Председательствовал Барютин В.Ю. - Заместитель Главы администрации 

Талдомского городского округа (заместитель председателя 

комиссии) 

 

Члены комиссии: - Егоров А.А., госинспектор ДН 2 батальона 1 полка 

ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской 

области; 

- Малышева Н.А., начальник Управления образования 

администрации Талдомского городского округа; 

- Нарышкин И.Л., специалист по безопасности 

дорожного движения АО «ДЭП № 25»; 

- Бульда А.В., руководитель ПБ «Талдом» МАП № 9 

г.Долгопрудный филиал АО «Мострансавто»; 

- Туманцев А.Н., заместитель начальника ЛОП на 

железнодорожной станции Дмитров ЛО МВД России на 

станции Москва-Савеловская; 

- Круглов Д.В., заведующий территориальным отделом 

№ 1 Управления регионального административно-

транспортного контроля Министерства транспорта и 

дорожной инфраструктуры Московской области; 

- Мензуренко Е.В., заместитель начальника 

Дмитровского РУАД № 9 ГБУ МО «Мосавтодор»; 

- Игнатьева О.В., заместитель начальника отдела 

строительства 

 

Секретарь комиссии  - Молчанова Ю.А., главный эксперт администрации 

Талдомского городского округа 

 

Приглашенные: Аникеев М.И., Новожилов Р.А., Балакова Е.А., Нукунова 

О.М., Дорошок В.В., Балаев Р.В., Мухаммийзянов М.М., 

Гаврилов А.Ю., Бобр О.Н., Евсейчик Е.Н., Семенов В.М., 

Хабарова Т.Т., Малышев И.А., Белова М.В., Мозжухин 

А.А., Дядькин А.Н. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О готовности дорожных организаций к содержанию улично-дорожной сети 

Талдомского г.о. в зимний период 2020-2021гг.  

Докладчик: Отдел строительства, Дмитровский РУАД № 9, ФКУ 

«Центравтомагистраль» 
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2. Рассмотрение и утверждение Плана работы Комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения  Талдомского городского округа на 2021 год. 

Докладчик: Крупенин Ю.В., председатель комиссии 

 

3. Рассмотрение обращений граждан и организаций. 

 

3.1 Обращение Беловой М.В. – об обустройстве элементов препятствующих 

движению автомобилей (или ИДН) от дома № 6 по ул. Забырина к дому № 5 по ул. 

Войлокова и к магазину (пекарне) «Славянский хлеб» в п. Вербилки Талдомского г.о. 

 

3.2 Обращение Соловьевой Л.Н. – об обустройстве пешеходного перехода около 

магазина «Пятерочка» в д. Ермолино 

 

3.3 Обращение Аникеева М.И., председателя Совета депутатов Талдомского 

городского округа - по вопросу переноса искусственной дорожной неровности, 

находящейся напротив дома № 7 по ул. Шишунова в г. Талдоме 

 

3.4 Обращение Евсейчик Е.Н. – по вопросу переноса искусственной дорожной 

неровности, находящейся напротив дома № 47 по ул. Центральная в с. Новоникольское 

Талдомского г.о. 

 

3.5 Обращение Каргиной Е.А. – по вопросу обустройства автобусной остановки на 

ул. Горького в п. Запрудня для организации движения автобусов по маршруту № 21, 37. 

 

3.6 Обращение Малышева И.А., начальника ПЧ-215 Дубненского ТУСиС ГКУ МО 

«Мособлпожспас» - об установке в п. Запрудня дорожных знаков: 

- «Главная дорога» - на ул. К.Маркса перед выездом на перекресток с улицей 2-ой 

Дачный переулок, 

- «Стоянка служебного транспорта» - на площадке перед зданием ПЧ-215. 

 

3.7 Обращение Беспаловой Е.А. – об обустройстве пешеходного перехода на а/д 

«Талдом-Нерль» в с. Квашенки в районе перекрестка у ВЗУ 

 

Отдел строительства администрации Талдомского г.о. 

3.8 Обращение Прокопьева А.А. – об обустройстве в д. Растовцы искусственных 

дорожных неровностей и дорожных знаков: 3.24 «Ограничение максимальной скорости (20 

км/ч), 5.20 «Искусственная неровность», 5.21 «Жилая зона» 

 

Руководитель территориального отделения Темповое В.В. Дорошок 

3.9 Об установке знака обозначения пешеходной зоны, определенной сходом 

жителей д. Большое Страшево перед домами № 23, 24, 27, 28, 41. 

 

ОГИБДД ОМВД России по Талдомскому г.о. 

3.10  Об аварийном состоянии автомобильной дороги от д. Платунино до д. 

Новотроица Талдомского г.о. 

 

3.11  О реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» в 2020 году и 

планируемый объем финансирования подпрограммы на 2021 год 

 

Дмитровский РУАД № 9 ГБУ МО «Мосавтодор» 

3.12  Об обустройстве искусственных дорожных неровностей на участке региональной 

автомобильной дороги по ул. Лесная в п. Северный, вдоль детской площадки. 
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3.13  О приведении в соответствие с правилами безопасности дорожного движения 

участка дороги в п. Запрудня по ул. Первомайская в районе домов № 31 и 33. 

Большегрузные машины, подъезжая к магазину, находящемуся в доме № 33 разбивают 

съезд на территорию. 

 

3.14  Об изменении пикетажного положения (переноса) дорожного знака 5.23.1 (5.24.1) 

«Бобылино» на участке региональной автомобильной дороги «Вотря-Растовцы- Бобылино-

Попадьино» в Талдомском городском округе в соответствии с утвержденным Генеральным 

планом развития Талдомского городского округа (границами фактической жилой 

застройки). 

 

3.15 Об обустройстве искусственных дорожных неровностей на участке 

региональной автомобильной дороги по пр. Строителей в г. Талдом (вблизи д. 8) 

 

Обращения Балаева Р.В., руководителя территориального отделения Запрудня 

3.16  Об обустройстве искусственных дорожных неровностей на ул. 2-ая 

Первомайская в п. Запрудня 

 

3.17  Об установке ограждения на пересечении р. Куновка и дороги ул. Первомайская 

в п. Запрудня (у поворота в парк «Солнечный берег») 

 

4. Разное. 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. По первому вопросу слушали:  
Заместителя начальника отдела строительства Игнатьеву О.В., она сообщила, что 

работы по содержанию муниципальных дорог в округе до конца 2020 года выполняются 

силами подрядных организаций ИП Ахадов Х.Б. и ООО «ЭКО-МАСТЕР». 

Протяженность обслуживаемых дорог – 407км, из них асфальт – 191,6 км. 

На зимний период заготовлено: ПСС – 10 000тн.. Готовность к зиме обеспечивают 26 

ед.техники (в т.ч. 6 КДМ). 

На 2021 год победителем конкурса признан ИП Ахадов Х.Б., он будет обслуживать 

все муниципальные автомобильные дороги. 

 

Обсуждение доклада: 

Мухаммийзянов М.М. (заместитель главы администрации Талдомского г.о. по 

вопросам ЖКХ): У отдела ЖКХ имеются замечания по содержанию ИП Ахадовым Х.Б. 

внутридомовых территорий. 

Барютин В.Ю. (заместитель главы администрации Талдомского г.о. по 

строительству): Необходимо напомнить подрядчику, что до 29 декабря 2020 года ему 

необходимо предоставить информацию по технике, которая будет работать в праздничные 

дни и в ЕДДС список телефонов служб для экстренной связи. 

 

 

Заместителя начальника Дмитровского РУАД № 9 Мензуренко Е.В., он доложил, что 

организация обслуживает 495 км дорог. К зимнему периоду имеется 25 единиц техники и 

11 КДМ. У Дмитровского РУАД № 9 - 100% готовность к зимнему периоду. 
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Обсуждение доклада: 

Балакова Е.А. (государственный инспектор ДН ОГИБДД ОМВД России по 

Талдомскому г.о.): На региональной автомобильной дороге «Талдом-Темпы» -  4 погибших 

за год. Прошу обратить особое внимание на содержание данной автомобильной  дороги в 

соответствии с требованиями законодательства в области безопасности дорожного 

движения. Также необходимо обеспечить своевременный выход дорожной техники для 

очистки и противогололедной обработки автомобильных дорог, расположенных на 

территории Талдомского городского округа. 

Егоров А.А. (госинспектор 2 батальона 1 полка (ДПС) Северный ГИБДД ГУ МВД 

России по МО): Имеются замечания по несвоевременному выходу техники на 

автомобильной дороге «Дмитров-Талдом». Нами выдаются акты. В случае повторных 

ситуаций автомобильная дорога будет закрыта до устранения нарушений содержания. 

 

 

Специалиста по БДД АО ДЭП № 25 Нарышкина И.Л., он проинформировал, что 

протяженность обслуживаемых дорог на территории Талдомского г.о. – 25 км. Для 

содержания сети дорог обслуживаемых ОА ДЭП № 25 планируется задействовать 66 

единиц техники (готовность 90%), 25 тыс. тонн ПСС (100%), 1,9 тыс. тонн соли (70%). На 

предприятии организована круглосуточная работа дежурных осуществляющих контроль за 

состояние улично-дорожной сети (тел. 8-903-768-83-78).  

 

Обсуждение доклада: 

Егоров А.А. (госинспектор 2 батальона 1 полка (ДПС) Северный ГИБДД ГУ МВД 

России по МО): необходимо вычистить краевые, где МБО. 

 

 

2. По второму вопросу слушали: заместителя главы В.Ю. Барютина, он предложил 

утвердить План работы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  

Талдомского городского округа на 2021 год. 

Проведено голосование членов комиссии. 

План работы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  

Талдомского городского округа на 2021 год принят единогласно. 

 

Заслушав и обсудив информацию, комиссия 

 

р е ш и л а: 

 

2.1. Утвердить План работы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения  Талдомского городского округа на 2021 год. 

 

 

 

 

3. Рассмотрение обращений граждан и организаций. 

 

 

По вынесенным на обсуждение  вопросам приняты соответствующие решения, 

которые доведены до ответственных лиц с указанием сроков их исполнения. 

 

 

Секретарь комиссии    Ю.А. Молчанова 

 


