
Утверждаю
Председатель Окружной комиссии по 
безопасности дорожного движения 
префектуры Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы, заместитель префекта 
Зеленоградского административного 
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подпись_____________ Д.В.Морозов
« » 2021 г.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы

26 марта 2021 г.

Присутствовали:
Широкова А.Е. УСТЗ
Гудков И.М. ОГИБДД
Дроздов И.И. ОГИБДД
Лазарева Н.В. ОГИБДД
Котов П.В. ГКУ ЦОДД
Грибанова Н.В. УЖКХиБ
Власов А.Н. управа района Савелки
Тараскина А. А. управа района Матушкино
Артемов Д.О. управа района Матушкино
Иванов Е.Н. управа района Старое Крюково
Антонов М.А. управа района Крюково
Соломатин А.В. управа района Силино
Окатов С.А. 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
Лобанова Е.И. Совет депутатов МО Савелки
Кулин Н.А. Совет депутатов МО Старое Крюково
Садовников С.В. Совет депутатов МО Матушкино
Лачугина В. А. Совет депутатов МО Силино
Сопин П.И. ООО «Стройпроект АС»
Колганова И.А. Управление развития социальной сферы

Повестка дня:
1. Ход выполнения поручений протокола № 9 от 23.12.2020.
Решение:
Принять к сведению статус выполнения поручений протокола № 9 от 23.12.2020: 
исполнено -  5, в работе - 1 ,  срок не подошел -  7.



2.Рассмотрение вопросов по обращениям образовательных организаций:
2.1. Вопрос 1. Об установке дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» у к. 411А 
(АНО СОПШ «Звонница»).
Вынесен -  управой района Матушкино по обращению АНО СОПШ «Звонница». 
Принятые решения:
1.Признать нецелесообразным установку дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» на 
территории, прилегающей к корп. 411А (АНО СОПШ «Звонница»).
2. Рекомендовать АНО СОПШ «Звонница» рассмотреть вопрос установки на 
рассматриваемой территории противопарковочных устройств (типа «краб»).
Обоснование:
Рассматриваемая территория расположена в жилой зоне, то есть территории въезд на 
которую и выезд с которой обозначены знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой 
зоны». Движение в жилых зонах регламентируется п. 17 Правил дорожного движения 
Российской Федерации (далее -  ПДД). В п. 17.2 ПДД изложены ограничения на режим 
движения и стоянки транспортных средств в пределах жилой зоны. В ней запрещено 
сквозное движение, учебная езда, стоянка транспортных средств с работающим 
двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой 
более 3,5 тонн вне специальной стояночной площадки. Скорость движения, как в жилых 
зонах, так и на дворовых территориях не должна превышать более 20 км/час (п. 10.2 ПДД). 
Другие ограничения в жилых зонах ПДД не предусмотрены. Установка дорожных знаков
3.28 на рассматриваемой территории нецелесообразна.
Докладывал и выступали -  Тараскина А.А., Дроздов И.И.

3. Рассмотрение вопросов по обращениям физических лиц, органов и организаций:
3.1. Вопрос 1. О демонтаже дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» и
выполнении мероприятий по разделению транспортных и пешеходных потоков, 
предотвращению отстоя транспортных средств на дворовых территориях корпусов 1, 
2, 3 дома № 37 по Георгиевскому проспекту.
Вынесен -  ОГИБДД, управой района Крюково по обращению жителей.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным демонтаж дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» 
после выполнения мероприятий по разделению транспортных и пешеходных потоков, 
предотвращению отстоя транспортных средств на дворовых территориях корпусов 1, 2, 3 
дома № 37 по Георгиевскому проспекту.
2. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) обеспечить поэтапное выполнение работ по 
разделению транспортных и пешеходных потоков, предотвращению отстоя транспортных 
средств и демонтажу дорожных знаков 4.5.1 (п.1) в соответствии с представленным 
графиком. Работы по демонтажу дорожных знаков выполнять строго после установки 
ограждающих конструкций.
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с ОГИБДД проведено обследование территории, в 
ходе которого установлено, что для повышения безопасности и улучшения условий 
движения пешеходов на рассматриваемой территории необходимо выполнить работы по 
разделению транспортных и пешеходных потоков, предотвращению отстоя транспортных 
средств во дворах корпусов 1, 2, 3 дома 37 по Георгиевскому проспекту путем установки 
ограждающих конструкций.
Докладывал и выступали -  Антонов М.А., Дроздов И.И.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): Управа района 
Крюково (Журавлев А.В.)
Сроки исполнения поручений: 4 квартал 2021 г.
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3.2. Вопрос 2. Об обустройстве пешеходного перехода по адресу: ул. Новокрюковская, 
к. 1462.
Вынесен -  префектурой ЗелАО по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: обустройство пешеходного перехода в 
районе к. 1462 по ул. Новокрюковская предусмотрено Комплексной схемой организации 
дорожного движения (КСОДД).
2. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) включить разработку проекта по обустройству 
пешеходного перехода в план благоустройства на 2021 г.
Обоснование:
В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения условий движения 
пешеходов на рассматриваемом участке УДС.
Докладывал и выступали -  Котов П.В., Дроздов И.И., Антонов М.А.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): Управа района 
Крюково (Журавлев А.В.)
Сроки исполнения поручений: 4 квартал 2021г.

3.3. Вопрос 3. Об обустройстве пешеходного перехода на территории, прилегающей к 
остановке общественного транспорта «Кладбище Рожки».
Вынесен -  управой района Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: проектной документацией,
разработанной в рамках КСОДД, на территории, прилегающей к остановке общественного 
транспорта «Кладбище Рожки», предусмотрено выполнение локальных мероприятий по 
переносу остановки общественного транспорта и обустройство пешеходного перехода с 
подходами.
2. Реализовать локальные мероприятия (п.1) при включении ул. Середниковская в 
программу капитального ремонта объектов дорожного хозяйства.
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с ОГИБДД и ГКУ ЦОДД проведено обследование 
территории, в ходе которого установлено, что для повышения безопасности дорожного 
движения и улучшения условий движения пешеходов на рассматриваемой территории 
требуется обустройство пешеходного перехода.
Докладывал и выступали -  Антонов М.А., Котов П.В., Дроздов И.И.

3.4. Вопрос 4. Об обустройстве пешеходного перехода по адресу: ул. Новокрюковская, 
д.ЗА.
Вынесен -  управой района Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным обустройство пешеходного перехода по адресу: 
ул.Новокрюковская, д.ЗА.
2. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) включить разработку проекта по обустройству 
пешеходного перехода в план благоустройства на 2021 г.
Обоснование:
Управой района Крюково проведено обследование территории, в ходе которого 
установлено, что на рассматриваемом участке улично-дорожной сети наблюдается 
интенсивное транспортное движение. В целях улучшения пешеходной доступности 
гаражных кооперативов и обеспечения безопасности дорожного движения на 
рассматриваемой территории обустройство пешеходного перехода целесообразно. 
Докладывал и выступали -  Антонов М.А., Котов П.В., Дроздов И.И.
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Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): Управа района 
Крюково (Журавлев А.В.)
Сроки исполнения поручений: 4 квартал 2021г.

3.5. Вопрос 5. О демонтаже барьерных ограждений на ул.Гоголя (в рамках 
реализации КСОДД).
Вынесен -  ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
1. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: проектной документацией,
разработанной в рамках КСОДД, на ул. Гоголя (на всем протяжении) предусмотрено 
выполнение работ по демонтажу дорожных ограждений.
2. ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» обеспечить выполнение работ по демонтажу 
дорожных ограждений на ул.Гоголя (на всем протяжении).
Обоснование:
В рамках реализации КСОДД на ул. Гоголя в 2020 году организованы парковочные места. 
Для обеспечения безопасности дорожного движения и доступности парковок требуется 
демонтировать дорожные ограждения.
Докладывал и выступали -  Котов П.В., Окатов С.А.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГБУ
«Автомобильные дороги ЗелАО» (Карпов В.А.).
Сроки исполнения поручений: 30.05.2021.

3.6. Вопрос 6. Об установке искусственных неровностей на дворовом проезде у корп. 
829.
Вынесен -  управой района Старое Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку искусственных неровностей на дворовом 
проезде у к.829.
Обоснование:
Управой района Старое Крюково совместно с ОГИБДД проведено обследование 
территории, по результатам которого установлено, что на рассматриваемой территории 
отсутствует интенсивное дорожное движение, скорость транспортных средств не 
превышает 20 км/ч.
Докладывал и выступали -  Иванов Е.Н., Дроздов И.И.

3.7. Вопрос 7. Об установке дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» у въездных 
ворот ГБОУ «Школа № 1150» (корп. 1642).
Вынесен -  ГКУ ЦОДД по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» 
у въездных ворот ГБОУ «Школа № 1150» (к. 1642).
Обоснование:
Рассматриваемая территория расположена в жилой зоне, то есть территории въезд на 
которую и выезд с которой обозначены знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой 
зоны». Движение в жилых зонах регламентируется п. 17 Правил дорожного движения 
Российской Федерации (далее -  ПДД). В п. 17.2 ПДД изложены ограничения на режим 
движения и стоянки транспортных средств в пределах жилой зоны. В ней запрещено 
сквозное движение, учебная езда, стоянка транспортных средств с работающим 
двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой 
более 3,5 тонн вне специальной стояночной площадки. Скорость движения, как в жилых 
зонах, так и на дворовых территориях не должна превышать более 20 км/час (п. 10.2 ПДД).
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Другие ограничения в жилых зонах ПДД не предусмотрены. Установка дорожных знаков
3.28 на рассматриваемой территории нецелесообразна.
Докладывал и выступали -  Антонов М.А., Дроздов И.И.

3.8. Вопрос 8. Об обустройстве пешеходного перехода на проезде между домами по 
адресу: Панфиловский пр. д.10 и д. 10 с.1.
Вынесен -  управой района Матушкино по обращению АО «Стелла - К».
Принятые решения:
1. Признать целесообразным обустройство трапециевидного пешеходного перехода на 
проезде между домами по адресу: Панфиловский пр. д.10 и д.10 с. 1.2 (в районе проходной 
завода).
2. Отметить, что рассматриваемый проезд входит в границы проектирования комплексного 
благоустройства Панфиловского проспекта в рамках реализации государственной 
программы «Развитие городской среды на 2022 -2023 гг.».
3. Просить Департамент капитального ремонта города Москвы предусмотреть в проекте 
(п.2) обустройство трапециевидного пешеходного перехода по адресу: Панфиловский пр. 
д.10 и д.10 с.1.2 (п.1).
4. УСТЗ (Широкова А.Е.) подготовить соответствующее обращение в Департамент 
капитального ремонта города Москвы (п.З).
Обоснование:
Управой района Матушкино совместно с ГКУ ЦОДД, ОГИБДД проведено обследование 
территории, в ходе которого установлено, что для обеспечения безопасности 
передвижения пешеходов целесообразно обустройство пешеходного перехода на 
рассматриваемой территории.
Докладывал и выступали -  Тараскина А.А, Дроздов И.И., Котов П.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): УСТЗ (Широкова 
А.Е.)
Сроки исполнения поручений: 26.03.2021.

3.9. Вопрос 9. Об установке дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен»:
- около въездных ворот на территорию ОРП «Северная» по адресу: ул.Конструктора 
Гуськова, д.1;
- около въездных ворот на территорию - ОРП «14 микрорайон» по адресу: 
ул.Александровка, д.10.
Вынесен -  Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс».
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен»:
- около въездных ворот на территорию ОРП «Северная» по адресу: ул.Конструктора 
Гуськова, д.1;
- около въездных ворот на территорию - ОРП «14 микрорайон» по адресу: 
ул.Александровка, д.10.
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) обеспечить выполнение работ по установке дорожных знаков 
(п.1).
Обоснование:
По информации Филиала Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс» сторонний 
транспорт, припаркованный на территориях отстойно-разворотных площадок (ОРП) ГУП 
«Мосгортранс», затрудняет движение автобусов и создает угрозу безопасности дорожного 
движения.
Докладывал и выступали -  Зайченко Д.Н., Антонов М.А., Тараскина А.А., Дроздов 
И.И., Котов П.В.
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Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык 
М.А.).
Сроки исполнения поручений: 20.05.2021.

3.10. Вопрос 10. О мероприятиях, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения в местах концентрации ДТП (очагах аварийности).
Вынесен -  ОГИБДД.
Принятые решения:
1. Одобрить План мероприятий, направленных на устранение причин и условий 
возникновения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (приложение к 
протоколу) для дальнейшего утверждения в установленном порядке Городской комиссией 
по безопасности дорожного движения.
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) в качестве оперативной меры: увеличить промежуточный 
такт «кругом красный» на 1 сек. светофорного объекта по адресу: ул.Логвиненко - ул. 
Андреевка. Дополнительно проработать вопрос изменения режима работы светофорного 
объекта.
Обоснование:
По итогам 2020 года на территории ЗелАО наблюдается 4 места концентрации дорожно- 
транспортных происшествий (далее -  ДТП):
• Центральный проспект -  улица Юности (3 столкновения. 4 человека ранено, в т.ч. 1 
ребенок),
• Георгиевский проспект, корп. 1701 (3 столкновения, 2 наезда на пешеходов, 6 человек 
ранено, 1 погиб),
• ул. Логвиненко - ул. Андреевка (4 столкновения, 1 падение пассажира, 6 человека 
ранено),
• Заводская ул., д. 29 (3 столкновения, 3 человек ранено).
ОГИБДД совместно с ГКУ ЦОДД подготовлен План мероприятий, направленных на 
устранение причин и условий возникновения мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий.
Докладывал и выступали -  Дроздов И.И., Котов П.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык 
М.А.) - пункт 2.
Сроки исполнения поручений: 30.04.2021.

3.11. Вопрос 11. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения по адресу: 
пересечение Панфиловского проспекта и Солнечной аллеи.
Вынесен -  ОГИБДД 
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку дополнительного транспортного светофора с левой 
стороны при движении по Солнечной аллее на пересечении с Панфиловским проспектом, 
перенос дорожных знаков 6.16, 6.10.1.
2. Просить ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.):
2.1. Обеспечить перенос дорожных знаков (п.1)
2.2. Выполнить работы по установке дополнительного светофора (п.1)
Обоснование:
По информации ОГИБДД в период с 2018 по 2020 год на рассматриваемом участке 
улично-дорожной сети произошло 13 ДТП (столкновений), в которых пострадало 16 
человек, в том числе 1 ребенок. Для повышения уровня безопасности на рассматриваемом 
участке УДС целесообразно установить дополнительный транспортный светофор. 
Докладывал и выступали -  Дроздов И.И., Котов П.В.
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Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык 
М.А.)
Сроки исполнения поручений: п. 2.1 -  20.05.2021, п. 2.2. -  3 квартал 2021г.

3.12. Вопрос 12. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на 
регулируемом перекрестке по адресу: Привокзальная пл. д. 1.
Вынесен -  ОГИБДД 
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» на 
консоли над проезжей частью на регулируемом пешеходном переходе по адресу: 
Привокзальная пл., д.1.
2. Просить ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) выполнить работы по установке дорожных знаков 
(п.1) в 2021 году.
Обоснование:
По информации ОГИБДД по итогам 2020 года на рассматриваемом участке улично
дорожной сети произошло 2 наезда на пешехода, в которых 1 человек погиб и 1 ранен. По 
результатам проверки установлено, что пешеходный переход не оборудован 
дублирующими дорожными знаками над проезжей частью.
Докладывал и выступали -  Дроздов И.И., Котов П.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык 
М.А.)
Сроки исполнения поручений: 2021 г.

3.13. Вопрос 13. Об ограничении движения и парковки транспортных средств на 
территории, прилегающей к парикмахерской ООО «АЛЛЕГРО», расположенной в 
корп. 234А.
Решение:
3.13.1. Согласиться с необходимость дополнительной проработки вопроса.
3.13.2. Управе района Матушкино (Гущин А.В.) совместно с ОГИБДД дополнительно 
проработать вопрос и в срок до 15.04.2021 представить предложения для рассмотрения на 
комиссии.

3.14. Вопрос 14. Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на 
проезде «В» (с правой стороны при движении от Московского пр-та) на период 
строительства объекта: «Школа на 300 мест, на территории ГБОУ школа № 1557, 
района Савелки, город Зеленоград, корп. 344А».
Вынесен -  префектурой ЗелАО по обращению АО «Зеленоградпроект».
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку дорожных знаков 3.27 Остановка запрещена» на 
проезде «В» (с правой стороны при движении от Московского пр-та) на период 
строительства объекта: «Школа на 300 мест, на территории ГБОУ школа № 1557, района 
Савелки, город Зеленоград, корп. 344А».
Обоснование:
В связи с отсутствием альтернативных мест для организации парковочного пространства 
введение запрета на остановку и стоянку транспортных средств на рассматриваемой 
территории нецелесообразно.
Докладывал и выступали -  Широкова А.Е., Власов А.Н.

3.15. Вопрос 15. Об установке дорожных знаков, запрещающих остановку-стоянку, в 
районе корп. 226.
Вынесен -  ГКУ ЦОДД по обращению жителя.
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Принятые решения:
1.Признать целесообразным установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 
«Работает эвакуатор» и 8.2.2 «Зона действия» по правой стороне проезда в районе к.226 
(въезд/выезд в гараж).
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) обеспечить выполнение работ по установке дорожных знаков 
(п.1).
Обоснование:
Управой района Матушкино совместно с ГКУ ЦОДД, ОГИБДД проведено обследование 
территории, по результатам которого установлено, что автотранспорт, припаркованный по 
правой стороне проезда к народному гаражу, создаёт препятствия в движении 
транспортных средств и приводит к снижению безопасности дорожного движения. В целях 
повышения безопасности дорожного движения в районе въезда/выезда в гараж и 
пропускной способности данного участка целесообразно размещение дорожных знаков 
3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.2 «Зона действия» по правой 
стороне проезда.
Докладывал и выступали -  Тараскина А.А., Котов П.В., Дроздов И.И.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык 
М.А.)
Сроки исполнения поручений: ГКУ ЦОДД -  20.05.2021.

3.16. Вопрос 16. О переносе разворота на Георгиевском проспекте в районе корп. 
1621.
Вынесен -  ГКУ ЦОДД по обращению жителя.
Принятые решения:
1.Признать целесообразным перенос места для разворота на Георгиевском проспекте в 
районе к. 1621 на 60 метров ближе к ул. Каменка.
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) внести соответствующие изменения в КСОДД на 
Георгиевский проспект и направить на реализацию в Департамент ЖКХ и ГБУ города 
Москвы «Автомобильные дороги».
3. ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» (Орешкин А.С.) после выполнения п. 2 
выполнить работы по переносу дорожных ограждений и изменению разметки. 
Обоснование:
В настоящее время место для разворота организовано напротив остановочного пункта 
«Корпус 1624». В соответствии с ПДД РФ разворот запрещается в местах остановок 
маршрутных транспортных средств. Целесообразно перенести место для разворота на 60 
метров ближе к ул. Каменка, тем самым исключив манёвр разворота в зоне остановочного 
пункта.
Докладывал и выступали -  Котов П.В., Дроздов И.И.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык 
М.А.), ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги» (Орешкин А.С.)
Сроки исполнения поручений: ГКУ ЦОДД -  25.05.2021, ГБУ г. Москвы
«Автомобильные дороги» - после выполнения п.2. -  01.11.2021.

3.17. Вопрос 17. Об установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» с 
табличкой «Для служебного транспорта» на прилегающей территории к д. 4 по 
Яблоневой аллее.
Вынесен -  ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
1.Признать целесообразным установку дорожного знака 6.4 «Парковка (парковочное 
место)» с табличкой «Для служебного транспорта» на прилегающей территории к д. 4 (со
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стороны к.ЗЗО) по Яблоневой аллее (в границах земельного участка, предоставленного 
ГКУ ЦОДД в пользование).
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) обеспечить выполнение работ по установке дорожных знаков 
(п.1).
Обоснование:
В целях организации парковочного пространства для спецтехники на территории, 
прилегающей к д.4, в границах земельного участка, предоставленного ГКУ ЦОДД в 
пользование.
Докладывал и выступали -  Котов П.В., Власов А.Н.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык 
М.А).
Сроки исполнения поручений: 20.05.2021.

3.18. Вопрос 18. О формировании перечня локальных мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения на УДС ЗелАО на 2021 г.
Вынесен: префектурой ЗелАО 
Принятые решения:
1. Согласовать перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения на улично-дорожной сети ЗелАО на 2021г. для дальнейшего 
выполнения в установленном порядке.
2. Управам районов Крюково, Матушкино, Савелки (Журавлев А.В., Гущин А.В., 
Макшанцев А.Е.) обеспечить выполнение мероприятий (п.1).
Докладывал и выступали -  Широкова А.Е., Антонов М.А., Тараскина А.А., Власов А.Н. 
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управы районов 
Крюково, Матушкино, Савелки.
Сроки исполнения поручений: 2021 г.

3.19. Вопрос 19. Об установке искусственных неровностей на дворовом проезде у 
подъезда 6 к.1640.
Вынесен -  управой района Старое Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку искусственных неровностей на дворовом 
проезде у к. 1640 (подъезд 6).
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с ОГИБДД проведено обследование территории, по 
результатам которого установлено, что на рассматриваемой территории отсутствует 
интенсивное дорожное движение, скорость транспортных средств не превышает 20 км/ч. 
Докладывал и выступали -  Антонов М.А., Дроздов И.И.

Прилагаемые материалы: приложение к протоколу.

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