
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном 
районе 

V 
22.09.2022 №3/22 

Председательствующий - Заместитель Главы Гаврилов-Ямского 
муниципального района Таганов В.Н. 

Секретарь комиссии - Начальник отдела капитального строительства и 
* природопользования Управления ЖКХ Адми

нистрации муниципального района Давыдова Ж.А. 
Члены комиссии: Водопьянов В.И., Виноградов И.Е., Зинзиков 

А.ПДомаров А.А., Киселева Т.Ю. Калачева 
Т.В.,Коновалов СВ., Мазилов А.А., Пруденков А.Б., 
Помогалов А.Н, Рамазанов А.М., Сергеичев А.Б., 
Сторож Ю.М., Тощигин А.Н., Тихонов А.С, 
Узикова Е.В. 

Присутствовали: Водопьянов В.И., Виноградов И.Е., Зинзиков 
А.П,Комаров А.А., Киселева Т.Ю. Калачева 
Т.В.,Коновалов СВ., Мазилов А.А., Пруденков 
А.Б., Помогалов А.Н, Рамазанов А.М., Сергеичев 
А.Б., Сторож Ю.М., Тощигин А.Н., Узикова Е.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О готовности дорожно-эксплуатационных организаций к содержанию 
улично-дорожной сети в зимний период 2022-2023 годов. 

Докладчики: • 
- Глава Великосельского сельского поселения Водопьянов В.И.; 
- Глава городского поселения Гаврилов-Ям Тощигин А.Н.; 
- Глава Заячье-Холмского сельского поселения Калачева Т.В.; 
- Глава Митинского сельского поселения Рамазанов А.М.; 
- Глава Шопшинского сельского поселения Зинзиков А.П.; 

Содокладчики: 
- заместитель Главы Гаврилов-Ямского муниципального района Таганов В.Н.; 
- начальник ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Коновалов 
СВ.; 
- директор Гаврилов-Ямского филиала АО «ЯРДОРМОСТ» Пруденков А.Б.; 
- директор ООО «Спецавтохозяйство» Мазилов А.А. 

2. Об организации и проведении мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, обеспечении безопасности дорожного 
движения при подготовке образовательных организаций к новому учебному году, 



а также при осуществлении перевозки обучающихся «школьными автобусами». 
Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма и полноты 
принимаемых профилактических мер муниципального образования. Об 
организации принятия дополнительных мер, направленных на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. 

Докладчик - начальник ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 
Коновалов С В . 

Содокладчик: 
- начальник Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района Узикова Е.В. 

3.0 состоянии работы по обеспечению безопасности дорожного движения на 
железнодорожных переездах. 

Докладчик - начальник ОГИБДЦ ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 
Коновалов С В . 

Содокладчики: 
- Глава Великосельского сельского поселения Водопьянов В.И.; 
- Глава городского поселения Гаврилов-Ям Тощигин А.Н.; 
- Глава Заячье-Холмского сельского поселения Калачева Т.В.; ^ 
- Глава Митинского сельского поселения Рамазанов А.М.; 
- Глава Шопшинского сельского поселения Зинзиков А.П.; 

4.Разное: 
-рассмотрение протокола заседания областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения от 22.08.2022 №3/22; 
- по установке зеркала на ул.Семашко с ул.Патова г. Гаврилов-Ям. 

1. СЛУШАЛИ: глав администраций городского и сельских поселений, 
начальника ОГИБДЦ ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Коновалова 
СВ., директора Гаврилов-Ямского филиала АО «ЯРДОРМОСТ» Пруденкова А.Б., 
директора ООО «Спецавтохозяйство» Мазилова А.А. о готовности дорожно-
эксплуатационных организаций к содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично-дорожной сети в зимний период 2022-
2023 годов. 

РЕШИЛИ (принято единогласно): 
1.1. Информацию глав администраций городского и сельских поселений, 

начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Коновалова 
СВ., директора Гаврилов-Ямского филиала АО «ЯРДОРМОСТ» Пруденкова А.Б., 
директора ООО «Спецавтохозяйство» Мазилова А.А. принять к сведению; 

1.2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 
1.2.1. Организовать работу по заключению муниципальных контрактов 

(договоров) на выполнение работ по зимнему содержанию дорог с приобретением 
необходимого количества песко-соляной смеси. 
Срок до 15.10.2022. 

1.2.2.В период ухудшения погодных условий обеспечить круглосуточный 
контроль за работой подрядных дорожно-эксплуатационных организаций и 
транспортно-эксплуатационным состоянием участков дорожной сети. 
Срок до 31.03.2023. 



1.2.3. Пересмотреть график работы искусственного освещения на улично-
дорожной сети с учетом продолжительности светового дня в зимний период и 
соблюдения требований ГОСТ 33220-2015 и ГОСТ Р 50597-2017,в том числе 
в части обеспечения бесперебойного энергоснабжения. Администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям предоставить график работы искусственного 
освещения в Управление ЖКХ Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района. 
Срок до 01.11.2022. 

2. СЛУШАЛИ: начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 
району Коновалова СВ., начальника Управления образования Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района Узикову Е.В. об организации и 
проведении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, обеспечении безопасности дорожного движения при подготовке 
образовательньгх организаций к новому учебному году, а также при осуществле
нии перевозки обучающихся «школьными автобусами». Анализ состояния 
детского дорожно-транспортного травматизма и полноты принимаемых 
профилактических мер муниципального образования. Об организации принятия 
дополнительных мер, направленных на предупреждение дорожно-транспортных 
происществий с участием детей и подростков. 
РЕШИЛИ (принято единогласно): 

2.1. Информацию начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 
району Коновалова С В , начальника Управления образования Администрации 
Гаврилов-Ямского района Узиковой Е.В. принять к сведению. 

2.2. У правлению образования Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района совместно с ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-
Ямскому району подготовить перечень объектов подлежащих к рассмотрению для 
приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети в местах 
расположения образовательных организаций и по маршрутам движения к ним. 
Срок до 30.11.2022 

2.3. Управлению образования проработать вопрос оборудования школьных 
автобусов мониторами для демонстрации видеороликов «Правила дорожного 
движения для детей», а также других пропагандистских материалов при 
осуществлении перевозок детей к месту учебы. 
Срок до 17.04.2023 

2.4. Управлению образования и Управлению культуры по Гаврилов-Ямскому 
району принять меры совместно с ОГИБДД направленные на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. 
Срок до 01.11.2022 

3. СЛУШАЛИ: Глав администраций городского поселения Гаврилов-Ям, 
Великосельского сельского поселения и Шопшинского сельского поселения, 
начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Коновалова 
СВ. о состоянии работы по обеспечению безопасности дорожного движения на 
железнодорожных переездах. 

РЕШИЛИ (принято единогласно): 



3.1. Информацию Глав администраций городского поселения Гаврилов-Ям, 
Великосельского сельского поселения и Шопшинского сельского поселения, 
начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Коновалова 
СВ. принять к сведению. 

3.2. Главам администраций городского поселения Гаврилов-Ям, 
Великосельского сельского поселения и Шопшинского сельского поселения 
совместно с Управлением ЖКХ Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района провести осмотр железнодорожных переездов на наличие 
знаков дорожного движения. 
Срок до 30.11.2022 

4.Разное 
-рассмотрен протокол заседания областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения №3/1 от 22.08.2022 г. 
- рассмотрен вопрос по установке зеркала на перекрестке ул.Семашко с ул.Патова 
г. Гаврилов-Ям. 
РЕШИЛИ: -
-Администрации городского поселения Гаврилов-Ям установить зеркало на 
перекрестке ул.Семашко с ул.Патова г. Гаврилов-Ям. ^ 
Срок до 01.08.2023 

Председательствующй / В.Н.Таганов 

Секретарь ^/0^-^ Ж.А. Давыдова 


