
П Р О Т О К О Л 
заседания комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном 
районе 

14.07.2022 № 2/22 

Председательствующий 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Заместитель Главы Гаврилов-Ямского 
муниципального района Таганов В.Н. 
Начальник отдела капитального строительства и 
природопользования Управления ЖКХ Адми
нистрации муниципального района Давыдова Ж.А. 
Водопьянов В.И.,Виноградов И.Е.,Зинзиков А.П, 
Киселева Т.Ю. Калачева Т.В.,Коновалов СВ. , 
Пруденков А.Б., Помогалов А.Н, Рамазанов А.М., 
Сергеичев А.Б., Сторож Ю.М., Тощигин А.Н., 
Узикова Е.В. 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об обеспечении безопасности дорожного движения в местах производства 
дорожных работ, организации движения транспорта в местах выполнения 
дорожных работ; 
Докладчик - начальник ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 
Коновалов С В . 
Содокладчики: , 
- Заместитель Главы Гаврилов-Ямского муниципального района Таганов В.П.; 
- директор Гаврилов-Ямского филиала АО «ЯРДОРМОСТ» Пруденков А.Б.; 
- главы сельских поселений. 

2. О взаимодействии подразделений и экстренных служб при ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций на 
автомобильных дорогах, принятии мер для защиты и всестороннего обеспечения 
безопасности водителей и пассажиров, оказавшихся в заторах 
Докладчик - начальник ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 
Коновалов С В . 
Содокладчики: 
- гл.врач ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» Виноградов И.Е.; 
- Заместитель Главы Гаврилов-Ямского муниципального района Таганов В.Н.; 



- директор Гаврилов-Ямского филиала АО «ЯРДОРМОСТ» Пруденков А.Б.; 
- главы сельских поселений. 

3. Об обеспечении безопасности дорожного движения при осуществлении 
пассажирских перевозок, в том числе легковыми такси; 
Докладчик - начальник ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 

Коновалов С В . 
Содокладчики: 
-директор Гаврилов-Ямского филиала АО «Ярославское АТП» Сторож Ю.М.; 

4. О информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на 
привлечение внимания участков дорожного движения к обеспечению безопасности 
детей на дорогах (при перевозке в транспортных средствах, переходе дороги, 
управлении средствами индивидуальной мобильности). 
Докладчик - начальник ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 
Коновалов С В 
Содокладчик: 
- начальник Управления образования Гаврилов-Ямского муниципального района 
Узикова Е.В. 

5.Разное: 
-рассмотрение протокола заседания областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения от 16.06.2022 №2/22 ; 
-об установке «лежачих полицейских» в д.Курдумово; 
-по разбивке дороги до д.Лихачево при ведении работ по удлинению 
железнодорожных путей; 
-о принятии мер по обеспечению беспрепятственного подъезда автотранспорта 
скорой медицинской помощи по адресам во дворах, в которых самовольно 
перегорожены проезды придомовых территорий; 
- обследование школьных маршрутов. 

1. СЛУШАЛИ: начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 
району Коновалова СВ. , заместителя Главы Гаврилов-Ямского муниципального 
района Таганова В.П., глав сельских поселений «Об обеспечении безопасности 
дорожного движения в местах производства дорожных работ, организации 
движения транспорта в местах выполнения дорожных работ». 

РЕШИЛИ (принято единогласно): 
1.1. Информацию начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 

району Коновалова СВ. , заместителя Главы Гаврилов-Ямского муниципального 
района Таганова В.П., глав сельских поселений принять к сведению; 

1.2. Главам городского и сельских поселений: 
1.2.1. При согласовании и выдаче разрешений на производство работ на 

проезжей части исходить из принципа возможного сокращения количества 
задержек в движении транспорта и исключения возникновения заторовых 
ситуаций. 

Срок: на постоянной основе 
1.2.2. Информацию об организации дорожного движения в период проведения 

дорожных работ заблаговременно доводить до населения через средства массовой 
информации, в том числе путем размещения сведений о местах проведения 
дорожных работ на интернет-платформах «Яндекс», «Ооо§1е». 

Срок: на постоянной основе 



2. СЛУШАЛИ: начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-
Ямскому району Коновалова СВ. , гл.врача ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» 
Виноградова И.Е., заместителя Главы Гаврилов-Ямского муниципального района 
Таганова В.Н., директора Гаврилов-Ямского филиала АО «ЯРДОРМОСТ» 
Пруденкова А.Б., глав сельских поселений «О взаимодействии подразделений и 
экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий и чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах, принятии мер 
для зашиты и всестороннего обеспечения безопасности водителей и пассажиров, 
оказавшихся в заторах» 

РЕШИЛИ (принято единогласно): 
2. Г Информацию начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 

району Коновалова С В . , гл.врача ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» Виноградова 
И.Е., заместителя Главы Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова 
В.Н., директора Гаврилов-Ямского филиала АО «ЯРДОРМОСТ» Пруденкова А.Б., 
глав сельских поселений принять к сведению. 

2.2. Главам поселений рассмотреть вопрос о заключении договоров на оказание 
разовых услуг по эвакуации транспортных средств с места дорожно-транспортного 
происшествия 

Срок: до 15.08.2022 X 
3. СЛУШАЛИ: начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 

району Коновалова С В , директора Гаврилов-Ямского филиала АО «Ярославское 
АТП» Сторожа Ю.М., «Об обеспечении безопасности дорожного движения при 
осуществлении пассажирских перевозок, в том числе легковыми такси» 

РЕШИЛИ (принято единогласно): 
3.1. Информацию начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-

Ямскому району Коновалова СВ. , директора Гаврилов-Ямского филиала АО 
«Ярославское АТП» Сторожа Ю.М. «Об обеспечении безопасности дорожного 
движения при осуществлении пассажирских перевозок,, в том числе легковыми 
такси» принять к сведению. 

3.2. Управленик) ЖКХ Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района направить письмо Тихонову С.А. по уточнению сроков возобновления 
возможности прохождения тех.осмотра в г.Гаврилов-Ям 

3.3. Гаврилов-Ямскому филиалу АО «Ярославское АТП» пройти техосмотр 
на все автобусы. 

Срок: 15.08.2022 
4. Слушали: начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 

району Коновалова С В , начальника Управления образования Администрации 
Гаврилов-Ямского района Узикову Е.В. «О информационно-пропагандистских 
мероприятиях, направленных на привлечение внимания участников дорожного 
движения к обеспечению безопасности детей на дорогах». 

РЕШИЛИ (принято единогласно): 
Информацию : начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 
Коновалова С В , начальника Управления образования Администрации Гаврилов-
Ямского района Узиковой Е.В. «О информационно-пропагандистских 
мероприятиях, направленных на привлечение внимания участников дорожного 
движения к обеспечению безопасности детей на дорогах» принять к сведению. 

4.1. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 
совместно с Управлением образования провести информационно-
пропагандистские мероприятия направленные на привлечение внимания 



участников дорожного движения к обеспечению безопасности детей на дорогах в 
сети Интернет. . . . 

Срок исполнения: 31.08.2022 ' - • 

5. Разное 
-рассмотрен протокол заседания областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения от 16.06.2022г; 
-рассмотрен вопрос об установке «лежачих полицейских» в д.Курдумово; 
-рассмотрен вопрос по обследованию школьных маршрутов Управлению ЖКХ 
обновить информацию по составу комиссии; 
-рассмотрен вопрос по разбивке дороги до д.Лихачево при ведении работ по 
удлинению железнодорожных путей; 

-рассмотрен вопрос о принятии мер по обеспечению беспрепятственного подъезда 
автотранспорта скорой медицинской помощи по адресам во дворах, в которых 
самовольно перегорожены проезды придомовых территорий. 
Решили: 
- Управлению ЖКХ написать письмо в адрес департамента дорожного хозяйства и 
ГКУ ЯО Ярдорслужбу о рассмотрении возможности установки «лежачих 
полицейских» в д.Курдумово в срок до 10.08.2022 - '''̂  
- Управлению образования обновить информацию по составу комиссии 
обследования школьных маршрутов в срок до 15.08.2022 
- Главе Шопшинского сельского поселения организовать встречу представителя 
РЖС с местными жителями до 27.07.2022 
- Администрации городского поселения Гаврилов-Ям проработать вопрос по 
установке «лежачих полицейских» во дворах, где самовольно перегорожены 
проезды придомовых территорий до 01.09.2022. 

Председательствующий ^ М/1 В.Н.Таганов 

Секретарь РА// / Ж.А.Давыдова 


