
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Окружной комиссии по 
безопасности дорожного движения 
префектуры Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы, заместитель префекта 
Зеленоградского административного 
округа города Москвы

подпись________________ Д.В. Морозов
« » 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы

10 июля 2020 г.

Присутствовали:
Гудков И.М. ОГИБДД
Мясников А.А. ОГИБДД
Котов П.В. ГКУ ЦОДД
Грибанова Н.В. УЖКХиБ
Антонов М.А. управа района Крюково
Хорошев С.В. ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
Акрамов И.Р. МАДИ
Шатилов П.С. Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г.Москве
Зайченко Д.Н. Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс»
Табакова С.Э. ГКУ «Организатор перевозок»
Зотов М.Я. Совет депутатов МО Крюково
Антонович К.А. ООО «СпецДорПроект»

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопросов по обращениям физических лиц, органов и организаций:
1.1. Вопрос 1. Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табл. 8.24 
«Работает эвакуатор» на объездной дороге в 17 мкр.
Вынесен -  Филиалом Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс»
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с 
табл. 8.24 «Работает эвакуатор» на объездной дороге в 17 мкр. (на участке от Д.39Б с4 до 
Георгиевского проспект (с двух сторон).
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) обеспечить выполнение работ по установке дорожных знаков 
(п.1).
Обоснование:
По информации Филиала Зеленоградский автокомбинат в ходе изменения схем движения 
регулярных городских пассажирских маршрутов, предназначенных для транспортного
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обслуживания жителей 17 мкр., выявлен проблемный участок дороги, расположенный от 
д.39Б с.4 до Георгиевского проспекта. Припаркованные на данном участке дороги 
транспортные средства затрудняют движение общественного транспорта и создают 
аварийно-опасные ситуации при разъезде общественного транспорта с транспортными 
средствами, двигающимися во встречном направлении.
Докладывал и выступали -  Зайченко Д.Н., Котов П.В., Мясников А.А.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык 
М.А.)
Сроки исполнения поручений: 15.08.2020.

2.1. Вопрос 2. Об изменении режима работы светофорного объекта на объездной 
дороге в 17 мкр. в районе д.37 к.З.
Вынесен -  префектурой ЗелАО 
Принятые решения:
1. Просить ООО «СпецДорПроект» (Антонович К.А.) проработать вопрос внесения 
изменений в режим работы светофорного объекта на объездной дороге в 17 мкр. в районе 
д.37 к.З.
Обоснование:
Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: в настоящее время светофорный объект на 
рассматриваемом участке дороги не передан на баланс ГКУ ЦОДД. В целях улучшения 
условий движения транспорта целесообразно проработать вопрос об изменении режима 
работы светофорного объекта на объездной дороге в 17 мкр. в районе д.37 к.З.
Докладывал и выступали -  Котов П.В., Антонович К.А.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ООО
«СпецДорПроект»
Сроки исполнения поручений: 01.09.2020.

Протокол вела
Секретарь комиссии,
советник управления строительства,
транспорта и землепользования подпись И.В.Командир

8-495-957-98-56
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