
Администрация Городецкого муниципального района
Нижегородской области

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по вопросам организации движения на период реконструкции мостового
перехода через р.Волга в составе Нижегородской ГЭС

24 июня 2016 года г. Городец

Председатель:
И.о. главы администрации А.Г. Кудряшов
Секретарь:
Начальник управления экономики Т.И. Смирнова

Присутствовали:
В.В. Воронцов, О.В. Ганичев, A.M. Десятников, А.С. Жиряков, П.А. Исаков,
Е.В. Колесников, С.Г. Митягин, Д.М. Плеханов

Повестка дня:
1. Организация дорожного движения, перевозки пассажиров и служб

экстренного реагирования в направлении Городец-Заволжье на период
реконструкции мостового перехода через р. Волга в составе Нижегородской ГЭС.

СЛУШАЛИ:

1. А.Г. Кудряшова об организации взаимодействия всех служб района для
принятия оперативных решений по изменению ситуации на ремонтном участке
автомобильной дороги (ГИБДД МО МВД России «Городецкий», 66 ПСЧ ФГКУ
«20 отряд ФПС по Нижегородской области», ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», МКУ
ГО и ЧС администрации Городецкого муниципального района, ЕДДС
Городецкого района).

2. Е.В. Колесникова о том, что для организации движения на участке
реконструкции установлены светофоры, подготовлены информационные аншлаги.
Пропуск транспорта через мост планируется осуществлять в режиме реверсивного
движения. Интервал работы разрешающего сигнала светофора планируется
установить с периодичностью 5 минут. Для оперативного принятия решений по
дополнительному регулированию дорожного движения силами подрядной
организации с обеих сторон будут установлены регулировщики. Связь будет
поддерживаться с производителем работ, отвечающим за производство
строительно-монтажных работ на объекте. На период ремонта возможны



временные полные остановки движения для выполнения погрузочно-разгрузочных
работ с 0 до 6 часов (время согласовано с ГКУ НО «ГУАД»). О дате полной
остановки движения по ремонтному участку мостового перехода в ночное время
ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» будет сообщать не позднее чем за 3 дня в
службу ЕДДС администрации района и размещать данную информацию на своем
сайте. В настоящее время сайт дорабатывается для повышения
информированности населения.

3. С.Г. Митягина с предложением организовать ПАО «РусГидро»-
«Нижегородская ГЭС» дежурную диспетчерскую службу по управлению
реверсивным движением и взаимному обмену информацией для обеспечения
беспрепятственного пропуска машин служб экстренного реагирования. О
необходимости пресечения незаконных перевозок пассажиров на частных
плавсредствах по воде, об организации бесплатного и внеочередного перевоза
машин служб экстренного реагирования на паромах ООО Судоходная компания
«Ока».

4. Т.И, Смирнову о необходимости регулярного освещения информации о
ходе проведения ремонтных работ, датах полной остановки движения в средствах
массовой информации. О возможности организации пассажирских перевозок через
р.Волга между г.Городец и г.Заволжье.

РЕШИЛИ:

1. ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» (Е.В. Колесников):
определить контактное лицо для взаимодействия с ЕДДС администрации

Городецкого района по организации движения служб экстренного реагирования в
круглосуточном режиме. Срок: 30 июня 2016 г.;
- проработать возможность заключения соглашения о взаимном обмене
информации и обеспечении бесперебойного пропуска машин служб экстренного
реагирования. Срок: 30 июня 2016 г..

2. МКУ по делам ГО и ЧС администрации Городецкого района (С.Г. Митягин)
заключить соглашение о взаимодействии с ООО Судоходная компания «Ока» на
перевозку автотранспорта служб экстренного реагирования с пассажирами на
безвозмездной основе и в приоритетном порядке.
Срок: 30 июня 2016 г.

2. Отделу ГИБДД МО МВД России «Городецкий» (A.M. Десятников) провести
мониторинг движения транспортных средств по мостовому переходу с целью
определения времени пиковой нагрузки и пропускной способности по одной
полосе.
Срок: 30 июня 2016 г.

3. Управлению экономики администрации Городецкого района (Т.И. Смирнова)
проработать с крупными и средними предприятиями района вопрос по
назначению ответственных лиц для оперативного реагирования по изменению
дорожной ситуации на ремонтном участке мостового перехода (ФИО, должность,



контактный телефон). Направить списки ответственных в ЕДДС администрации
Городецкого района.
Срок: 30 июня 2016 г.

4. Управлению экономики администрации Городецкого района (Т.И. Смирнова)
проработать с крупными и средними предприятиями вопрос о предполагаемом
пассажиропотоке и возможной компенсации части затрат при организации
пассажирской переправы через р.Волга между г.Городец и г.Заволжье.
Срок: 30 июня 2016 г.

5. Администрации города Заволжье (О.Н. Жесткова) совместно с 66 ПСЧ ФГКУ
«20 отряд ФПС по Нижегородской области» (П.А. Исаков) проработать вопрос
обеспечения поливомоечной машины в ночное время с целью предотвращения
пожароопасной ситуации.
Срок: 30 июня 2016 г.

6. Отделу дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Городецкого
района (Д.Н. Плеханов) проработать вопрос с ПАО «РусГидро»-«Нижегородская
ГЭС» (А.А. Гойзенбанд) о сокращении полных остановок движения для
выполнения погрузочно-разгрузочных работ с 2 до 5 часов для создания условий
беспрепятственной доставки работников на предприятия района, работающих в
двухсменном и трехсменном режиме.
Срок: 30 июня 2016 г.

7. Администрации Городецкого района (А.Г. Кудряшов):
- организовать заседание рабочей группы с участием руководителей предприятий с
представителями ООО Судоходная компания «Ока» по вопросу доставки
пассажиров. Срок: 30 июня 2016 г.;
- организовать размещение информации о ходе проведения ремонтных работ,
датах полной остановки движения с сайта ПАО «РусГидро»-«Нижегородская
ГЭС» в средствах массовой информации («Городецкий вестник», «Новости
Заволжья», радио Р-52, «Городецкая телерадиокомпания», сайт администрации
Городецкого района). Срок: постоянно;
- совместно с ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» (А.А. Гойзенбанд)
организовать пресс-конференцию о подготовке и проведении ремонтных работ с
привлечением СМИ. Срок: 5 июля 2016 г.

Председатель

Секретарь

А.Г. Кудряшов

Т.И. Смирнова


