
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область Талдомский городской округ 

Комиссия по обеспечению 

 безопасности дорожного движения 

Талдомского городского округа 
 

141900, МО, г.Талдом, пл.Карла Маркса, д.12 тел.: (49620)6-04-61, факс: (49620)6-08-33 

 

 

 

Протокол заседания  комиссии № 2 от 29 июля 2020 года 
 

Председатель Комиссии по ОБДД: 

Глава Талдомского городского округа В.Ю.Юдин 

 

Присутствовали:  

Крупенин Ю.В. 

 

Барютин В.Ю. 

- заместитель главы администрации Талдомского городского округа, 

заместитель председателя комиссии 

- заместитель главы администрации Талдомского городского округа 

  

Качан М.В. 

 

- и.о. заместителя начальника ОГИБДД  ОМВД России по Талдомскому 

району 

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

России по Московской области 

Курганов М.Н. - начальник отдела строительства 

Малышева Н.А. - начальник  Управления образования 

Савин В.В. - консультант  ТО№1 УРАТК МТДИ МО 

Разаев М.В. 

 

Бульда А.В. 

 

Зайцева В.Е. 

Чичагина Л.И. 

- старший производитель работ ПК «Талдомский» ГБУ МО 

«Мосавтодор» 

- руководитель  ПБ «Талдом» МАП 19 «Долгопрудный»  филиал АО 

«Мострансавто» 

- начальник Управления по работе с территориями 

- секретарь комиссии 

  

Приглашѐнные:  

Новожилов Р.А. - заместитель начальника отдела содержания, ремонта автомобильных 

дорог Дмитровского РУАД №9 Талдомского отделения  

  

Сарычева И.В. 

Нукунова О.М. 

 

 

Никитухин Н.Н. 

Горькова Е.В. 

Махотин В.Е. 

Алесенко Г.П. 

Березина В.Д. 

Савин А.В. 

Сведомцев В.И. 

Сведомцева Т.Г. 

Присяжная М.Н. 

 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

-  инспектор ДН ОГИБДД ОМВД  России по Талдомскому району 

- инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Талдомскому 

району 

- начальник Управления земельных отношений 

- руководитель ТО «Вербилки» 

- директор МБУ «Служба благоустройства» 

- председатель уличного комитета ул.Вокзальная г.Талдом 

- член уличного комитета ул.Вокзальная г.Талдом 

- житель д.Овсянниково 

- житель д.Овсянниково 

- житель д.Овсянниково 

- жительница д.Овсянниково 
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Повестка дня: 

 

1. О мерах по обеспечению безопасности детей в период летних каникул. 

Докладчик: Управление образования, ОГИБДД  

 

2. Об устройстве парковочного пространства на территории Талдомского городского 

округа. 

Докладчик: Отдел архитектуры и градостроительства 

 

3. Проблемные вопросы размещения объектов связи (высотно-мачтовых опор) на 

территории Талдомского городского округа 

 Докладчик: Никитухин Н.Н. 

 

4. Проблемные вопросы взаимодействия Дмитровского РУАД ГБО МО «Мосавтодор» и 

администрации Талдомского городского округа ( ответы на письма администрации ТГО, 

требования по устранению недостатков 

Докладчик: Барютин В.Ю. 

 

5. О запрете проезда по пешеходному мосту через реку Дубна в п.Вербилки мотоциклов, 

квадроциклов, снегоходов 

Докладчик: Махотин В.Е. 

 

6. Рассмотрение обращений граждан и организаций: 

 

1) Обращение ОГИБДД – об обустройстве дополнительных технических средств 

(пешеходное ограждение, пешеходные переходы) по адресам:  

1. км 0-300 а/д мун.знач. пер. Мира п.Запрудня 

2. км 0-700 а/д мун.знач. пер. Мира п.Запрудня 

 

2) Обращение Барютина В.Ю.  – о принятии в оперативное управление ГБУ МО 

Мосавтодор  посадочной площадки с павильоном по ул.Объездной в г.Талдом (маг.№42). 

 

3) Обращение Полтавченко В.Ф. – об установке дорожного знака «Парковка» (парковочное 

место) и информационных табличек (способ парковки) у ж/д касс ст.Вербилки. 

 

4) Обращение Дмитровского РУАД №9 ГБО МО «Мосавтодор» – об изменении 

пикетажного положения дорожных знаков 5.23.1 (5.24.1) в соответствии с утвержденным 

Генеральным планом развития ТГО (границами фактической жилой застройки) н.п. 

Овсянниково на региональной а\д «Талдом-Нерль-Маклаково-Бобровниково» 

 

5) Обращение МАП №9 г.Долгопрудный филиал АО «Мострансавто» : 

1. Организация дорожного движения на разворотной площадке по адресу п.Запрудня, 

ул.Первомайская, д.201 (платформа Запрудня) у магазина Магнит 

2. О строительстве площадки для разворота автобусов маршрутов №№ 40,41,42,43,44 у 

ст. Власово 

3. Строительство заездных карманов и посадочных площадок на остановке «Больница» 

по адресу г.Талдом, ул.Победы, д.10 

 

6)  Обращение Медведевой М. СНТ «Бель» – об обустройстве ИДН близ деревни Бельское 

на новой асфальтированной дороге, идущей от деревни  ко всем СНТ. 

 

7) Обращение Корнева И.Я. д.Карачуново – об установке дорожных знаков «Движение 

грузовых автомобилей запрещено» и обустройство пешеходных тротуаров 
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8) Обращение жителей д.Ахтимнеево – об установке ИДН в д.Ахтимнеево (дома №№6, 7). 

 

9) Обращение жителей д.Овсянниково – об установке ИДН в д.Овсянниково. 

 

10)  Обращение Руководителя ТО Вербилки Горьковой Е.В. -   1) о возможности закрытия 

проезда для автотранспорта и сделать проезд пещеходным с ул.Рубцова д.54-56 на 

ул.Дубенская. 2) об установке ИДН на ул.Рубцова в п.Вербилки. 

 

11)  Обращение начальника отдела архитектуры и градостроительства Сарычевой И.В. - об 

установке информационных знаков 6.11.1 «Наименование объекта» в полосе отвода 

дороги для обозначения населенного пункта д.Бельское и улицы Центральная. 

 

12) Обращение директора МБУ Кошелевский ДК Скобелевой А.А. – о нанесении разметки на 

парковке перед Домами культуры и установке дорожного знака «Парковка» (МБУ 

Кошелевский ДК, Квашѐнковский ДК, Ермолинский ДК, Николо-Кропоткинский ДК). 

 

13) Представление о принятии мер ОМВД России по Талдомскому району (следственный 

отдел) – об установке мачт уличного освещения на участке 5 км а\д «Дмитров-Талдом-

Богородское-Константиново». 

 

14) Обращение Назаровой А.А. (Н-Кропотки) – об установке ИДН на региональной дороге 

Талдом-Николо-Кропотки. 

 

Вопросы строительного отдела 

 

15)  Обращение Председателя Совета депутатов Талдомского городского округа Аникеева 

М.И. – об организации транспортного сообщения в районе ул.Приозерная в п.Запрудня. 

 

16)   Обращение Алесенко Г.П.  – об оборудовании ИДН в г.Талдом на ул.Вокзальная в 

районе жилых домов  №№ 73, 85, 95, 105. 

 

17) Добродел – об изменении разметки по ул.Победы в г.Талдом. 

 

18) Добродел – об устройстве ИДН по ул.Школьная в п.Запрудня. 

 

19) Добродел – об изменении схемы движения автобуса на маршруте №3 и о его продлении 

до д.Кушки и д.Приветино. 

 

20) Добродел – об ограничении движения транспорта в д.Карачуново. 

 

21) Обращение гр.Бурова А.Н. – об устройстве автобусной остановки в д.Доброволец. 

 

7. Разное. 

 

 

Заседание Комиссии ведет Крупенин Юрий Васильевич – заместитель главы 

администрации Талдомского городского округа, заместитель председателя Комиссии 

 

1. По первому вопросу слушали: о мерах по обеспечению безопасности детей в период 

летних каникул. Представлен доклад начальника Управления образования Н.А. Малышевой по 

профилактике ДДТТ среди образовательных организаций Талдомского городского округа в 

период летних каникул 2020 года с предоставлением слайдов по проведенным мероприятиям. В 
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связи с введением в МО дистанционного обучения в период самоизоляции, мероприятия с 

детьми проводились дистанционно: конкурсы по профилактике ДДТТ; международный 

конкурс рисунков  по ПДД; флешмоб видеороликов  «Лето без ДТП»; в соцсетях размещались 

памятки о правилах дорожного движения, правила перевозки детей в автотранспорте, 

применение световозвращающих элементов и другие мероприятия с приглашением 

сотрудников ГИБДД (доклад прилагается). 

Нукуновой О.М. был представлен обзор по ДТП с участием детей за 2019 и 2020 годы. 

Вина детей присутствует почти во всех ДТП с детьми. Отметила также, что в летний период 

плохо видны дорожные знаки из-за разросшейся растительности. 

Егоров А.А. обратил внимания на то, что Дмитровский РУАД не следит за вырубкой 

растительности. 

     

2. По второму вопросу слушали: об устройстве парковочного пространства на 

территории Талдомского городского округа 

Сарычева И.В.:   в своем докладе отметила трудности с организацией  хранения личного 

транспорта на территории у ж/д станций. Люди уезжают на электричках и оставляют свои 

машины на территории ж/д станций. В связи с этим отдел архитектуры и градостроительства 

представляет 3 предложения для организации перехватывающих парковок у ж/д станций 

г.Талдом, Вербилки, Запрудня. Денежные средства на работы по проектированию и 

строительству парковок планируется заложить в 2021 году. Далее идет демонстрация слайдов: 

1. ст.Вербилки – запланировано 40 Машино мест на площади 1330 кв.м; 2. Запрудня - 40 

Машино мест на площади 1240 кв.м; Талдом – 100 Машино мест на площади 3300 кв.м. 

 

 

3. По третьему вопросу слушали: о проблемных вопросах размещения объектов связи 

(высотно-мачтовых опор) на территории Талдомского городского округа. 

Никитухин Н.Н.:  отметил, что ГБУ МО «Мосавтодор» выдает разрешения на выполнение 

земельных работ на установку высотно-мачтовых опор с нарушениями (не учитывается 

расстояние от зданий, не предусмотрены ограждения, не учитываются мнения жителей, 

которым данные сооружения ограничивают передвижение пешеходов и транспортных средств 

и т.д.).  

Егоров А.А.   сообщил, что в федеральном законе 257-ФЗ представлена информация  по 

выдаче разрешений на строительство, помимо Регламента и строительных норм. 

 

4. По четвертому вопросу слушали: о проблемных вопросах взаимодействия 

Дмитровского РУАД ГБО МО «Мосавтодор» и администрации Талдомского городского округа 

(ответы на письма администрации ТГО, требования по устранению недостатков). 

 

Барютин В.Ю.: сообщил, что за период с января 2020г. по настоящее время 

администрацией Талдомского го в ГБУ МО «Мосавтодор» было направлено 14 обращений, на 

которые не поступили ответы. Основная часть обращений связана с рассмотрениями жалоб от 

населения на содержание региональных автомобильных дорог на существующие аварийные 

ситуации. Также не поступили ответы на запросы о графике производства работ по содержанию 

региональных дорог, проведении проверки законности примыканий. Также ГБУ МО 

«Мосавтодор» игнорирует запросы о предоставлении статистических данных (например, о 

численности работающих). Также был представлен Реестр обращений, на которые не 

поступили ответы от ГБУ МО «Мосавтодор».  На данный момент может что-то и сделано по 

этим обращениям, только мы об этом не знаем, так как не получены ответы. 

Новожилов Р.А.:  ответил, что только в одном обращении была просьба  о предоставлении 

ответа на запрос, поэтому эти письма расценивались как информационные. 

Никитухин Н.Н.: любые обращения требуют ответа в течение 30 дней (согласно закону), в 

противном случае это рассматривается как не отвеченные, если в самом письме не содержится 

информация о том, что на данное обращение не требуется ответа. 
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5. По  пятому вопросу слушали:   о запрете проезда по пешеходному мосту через реку 

Дубна в п.Вербилки мотоциклов, квадроциклов, снегоходов. 

 

Махотин В.Е. предложил запретить проезд по пешеходному мосту через реку Дубна в 

п.Вербилки мотоциклов, квадроциклов, снегоходов, в связи с тем, что покрытие моста 

деревянное, может не выдержать большой нагрузки. 

 

6. Рассмотрены обращения граждан и организаций 

 

По вынесенным на обсуждение  вопросам приняты соответствующие решения, 

которые доведены до ответственных лиц с указанием сроков их исполнения. 

 

 

Секретарь комиссии Л.И. Чичагина 


