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ПРОТОКОЛ № 2  

заседания  комиссии от 13 апреля 2021 года 
 

 

Председательствовал  

Голубев Валерий Юрьевич - заместитель главы администрации Талдомского 

городского округа, заместитель председателя 

комиссии 

Члены комиссии:  

Егоров Алексей Анатольевич - госинспектор дорожного надзора 2 батальона 1 

полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области 

Качан Михаил Владимирович - заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России 

по Талдомскому городскому округу 

Чусов Сергей Витальевич - госинспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД 

России по Талдомскому городскому округу 

Малышева Наталия Александровна - начальник Управления образования 

администрации Талдомского городского округа 

Курганов Михаил Николаевич - начальник отдела строительства администрации 

Талдомского городского округа 

Басов Олег Евгеньевич - начальник сектора территориальной безопасности 

администрации Талдомского городского округа 

Пронин Вячеслав Владимирович - главный специалист территориального отдела № 1 

Управления регионального административно-

транспортного контроля Министерства транспорта 

и дорожной инфраструктуры Московской области 

Лаврентьева Алла Сергеевна - начальник Дмитровского РУАД № 9 ГБУ МО 

«Мосавтодор» 

Нарышкин Игорь Львович - специалист по безопасности дорожного движения 

АО «ДЭП № 25» 

Бульда Алексей Владимирович - руководитель ПБ «Талдом» МАП № 9 

г.Долгопрудный филиал АО «Мострансавто» 

Балаев Роман Владимирович - руководитель территориального отделения 

Запрудня 

Гаврилов Александр Юрьевич - руководитель территориального отделения 

Гуслевское 

Парамонов Иван Васильевич - руководитель территориального отделения 

Квашенковское 

Дорошок Виталий Васильевич - руководитель территориального отделения 

Темповое 

Дядькин Александр Николаевич - руководитель территориального отделения 

Северный, Талдом 

Секретарь комиссии:  

Молчанова Юлия Андреевна - главный эксперт сектора территориальной 

безопасности администрации Талдомского 
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городского округа 

Приглашенные: - жители ул. Горького и Лермонтова п. Запрудня 

- представитель СНТ «Мечта» 

- Новожилов Р.А. (Дмитровский РУАД № 9) 

- Иванов В.В. (АО «Мострансавто») 

- Орлов А.В. (депутат Московской областной 

Думы)  

- Аникеев М.И. (председатель Совета депутатов 

Талдомского г.о.) 

- Грибанова Е.Б. (депутат Совета депутатов 

Талдомского г.о.) 

- Мошковский В.М. (депутат Совета депутатов 

Талдомского г.о.) 

 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Об обустройстве парковочного пространства на территории Талдомского 

городского округа. 

Докладчики: Отдел архитектуры и градостроительства администрации Талдомского 

г.о., отдел ЖКХ администрации Талдомского г.о. 

 

2. О принимаемых мерах по безопасности дорожного движения и предлагаемых 

мероприятиях по снижению аварийности на автомобильных дорогах Талдомского 

городского округа. 

Докладчики: ОГИБДД ОМВД России по Талдомского г.о., 2-й батальон 1 полка ДПС 

(северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 

 

 

3. Рассмотрение обращений граждан и организаций 
 

3.1. Обустройство автобусной остановки на ул. Горького в п. Запрудня. 

 

Обращения отдела строительства 

3.2. Ограничение проезда автотранспорта на территорию ООО «Сарди и Ко» по ул. 

Лермонова в п. Запрудня (заявитель Беседкина Ю.Б.) 

 

3.3. Установка безопасного спуска (ступеньки с перилами) с центральной дороги в д. 

Николо-Кропотки (заявитель Петрова Л.Р.) 

 

3.4. Организация автобусного маршрута до деревни Ольховик (№ 24 «Дубна-Талдом») 

с обустройством автобусной остановки (заявитель СНТ «Мечта») 

 

3.5. Ограничение движения дорожно-строительной техники, ведущей работы под 

линией ЛЭП, на участке дороги от поворота дороги Москва-Дубна до СНТ «Ольховик»  

 

ОГИБДД ОМВД России по Талдомскому г.о. 

3.6. Обустройство улично-дорожной сети дополнительными техническими 

средствами регулирования дорожного движения по следующим адресам: 

- км 0+800 а/д муниципального значения ул. Победы, г. Талдом – установка 

пешеходного ограждения; 
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- км 0+000 а/д муниципального значения ул. Зины Голицыной, г. Талдом – установка 

пешеходного ограждения; 

- км 0+020 а/д регионального значения ул. Объездная, г. Талдом - установка 

пешеходного ограждения. 

 

3.7. Добавить табличку «только для служебного транспорта» к дорожному знаку 6.4. 

(парковка) у здания Прокуратуры по адресу: г. Талдом, ул. Красноармейская, д. 2 

 

3.8. Обустройство пешеходного перехода, с установкой соответствующих дорожных 

знаков на люминесцентной основе и установка искусственных дорожных неровностей на 

км 0+170 а/д регионального значения ул. Крайняя, г. Талдом (мкр. ПМК-21) 

 

Обращение заведующего МДОУ ДСКВ № 12 «Непоседы» 

3.9. Установка дорожного знака 3.27. «Остановка запрещена» со стороны 

хозяйственного двора МДОУ ДСКВ № 12 «Непоседы» ввиду постоянного блокирования 

подъезда к образовательному учреждению автотранспортом 

 

Обращение заведующего МДОУ ДСКВ № 2 «Ромашка» 

3.10. Установка дорожного знака 6.4. «Парковочное место», таблички 8.17 «Инвалид» 

и нанесение разметки 1.24.3 «Инвалид» на парковке, находящейся напротив центрального 

входа на территорию детского сада. 

 

ПБ «Талдом» МАП №9 «Долгопрудный» филиал АО «Мострансавто» 

3.11. Организация дорожного движения на разворотной площадке, находящейся по 

адресу: п. Запрудня, ул. Первомайская, 201 (платформа Запрудня) 

 

3.12. Организация дорожного движения на разворотной площадке, находящейся по 

адресу: п. Северный, ул. Зеленая, д. 16 в связи с блокировкой транспортными средствами 

разворотной площадки автобусов. 

 

3.13. О создании на территории Талдомского городского округа службы 

принудительной эвакуации транспортных средств 

 

Обращение руководителя ТО Запрудня 

3.14. Стоянка прицепа от фуры на ул. Соревнование в п. Запрудня, что создает 

аварийную ситуацию и затрудняет проезд 

 

Обращение заместителя главы Е.В. Марусевой 

3.15. Возможность расположения ярмарочных мероприятий по адресу: г. Талдом, мкр. 

Юбилейный, вблизи д. 13 

 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. По первому вопросу слушали:  
Сарычеву И.В., начальника отдела архитектуры и градостроительства 

 

 

2. По второму вопросу слушали:  

Качан М.В., заместителя начальника ОГИБДД ОМВД России по Талдомскому 

городскому округу 
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Егорова А.А., госинспектор дорожного надзора 2 батальона 1 полка ДПС (северный) 

ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 

 

3. Рассмотрение обращений граждан и организаций. 

 

По вынесенным на обсуждение  вопросам приняты соответствующие решения, 

которые доведены до ответственных лиц с указанием сроков их исполнения. 

 

 

Заместитель главы администрации 

Талдомского городского округа, 

заместитель председателя комиссии                                                             В.Ю. Голубев                                                                             

 

Секретарь комиссии                                                                                    Ю.А. Молчанова 


