
Отчет о работе городской комиссии
по безопасности дорожного движения

при Администрации муниципального образования
 «Город Можга» за 2013год

         В  2013 году  проведено 8 заседаний городской комиссии по безопасности
дорожного движения. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:
- анализ   дорожно – транспортных происшествий по г. Можге;
- ограничение движения учебного транспорта в час «пик» по автобусным
маршрута;
- установка пешеходных переходов: по ул. Первомайской напротив пер.
Квартального; по ул. Дзержинского  напротив д/сада №26; по ул. Фалалеева
напротив т/ц «Кольцо» и здания МБУ «Управление заказчика»;
- обустройство посадочной площадки остановочного пункта перед пешеходным
переходом вблизи ул. Котовского;
- установка щитов социальной рекламы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма;
- изменение дислокации дорожных знаков, расположенных по ул. Вокзальной в
районе зданий «МГД» и «Тройка»;
- увеличение периода разрешающего сигнала светофорного объекта,
расположенного на перекрестке улиц Наговицына и Гагарина;
- подсыпка асфальтированной крошкой  пешеходной дорожки по ул. Фрунзе;
- демонтаж дорожных знаков «Пешеходный переход», расположенные на
путепроводе по ул. Можгинской;
- перенос  остановочного пункта, расположенного у д/сада №2 по ул. Луговой;
- приведение в нормативное состояние посадочных площадок на остановке «ул.
Заречная»,  на остановке  по требованию по ул. Первомайской,  на повороте  с
ул. Можгинской на ул. Дзержинского, на повороте с ул. Устюжанина, перед
пер. Дачным, остановочные  пункты «ПУ №12», «Авторынок» в направлении
ул. Весенней, «Хлебокомбинат», «ул.Дзержинского»;
- проведение ямочного ремонта дорожного покрытия по автобусному маршруту
№2;
- приведение в нормативное состояние проезжей части автомобильных дорог по
ул. Труда  и ул. Дубительской, разворотной площадки по ул. Сюгаильской;
- нанесение дорожной разметки «Пешеходный переход», ИДН  возле
общеобразовательных  и детских учреждений; «Стоп – линия» и сплошной
горизонтальной разметки в центре города по ул. Можгинской и ул. Наговицына;
о качестве  нанесенной краски;
- установка дорожных знаков;
- установка ИДН по ул. И. Быстрых  в районе д.15;



- подрезка кустарниковой растительности на перекрестках улиц ввиду
ограниченной видимости расположенных   дорожных знаков, по подрезке
деревьев, расположенных  вблизи светофоров;
- демонтаж дорожного знака «Пешеходная дорожка», расположенного около
магазина «Ваш дом»;
- организация видеороликов по безопасности дорожного движения по местному
телевидению;
- модернизация лампового светофорного объекта, расположенного на
перекрестке ул. Можгинской и Наговицына;
-  приобретение дополнительной секции со стрелкой «Поворот налево»;
- утверждение схемы организации дорожного движения на участке
автомобильных дорог на перекрестке ул. Можгинской и Наговицына;
-  готовность коммунального хозяйства к содержанию улично – дорожной сети в
зимний период;
- рассмотрение представления об устранении причин и условий
способствующих возникновению ДТП на площадке для стоянки
автотранспорта, расположенных напротив Сбербанка, премыкающей к
пешеходному переходу по ул. Наговицына;
- по  предписанию ОГИБДД о восстановлении дорожных знаков;
-  по освещенности между микрорайонами Наговицынский и Вешняковским;
- по актам  комплексного обследования улично – дорожной сети, мостов,
остановочных пунктов, по подъездным путям к остановочным пунктам,
пешеходных переходов;
- о  формировании конкурсной документации к конкурсу на право заключения
договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным
транспортом общего пользования на городских маршрутах регулярного
сообщения муниципального  образования «Город Можга» и о проведении
открытого конкурса;
- по установке ограждения тротуаров проезжей части в центре города.

В рамках муниципальной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования «Город
Можга» в 2011-2013годах» на выполнение  мероприятий  было выделено из
местного бюджета 595тыс.рублей в том числе:

-  приобретено и установлено 124 дорожных знаков  около детских и
учебных заведений и в местах концентрации дорожно – транспортных
происшествий на сумму 140982,50руб., в том числе дополнительные секции со
стрелкой «Поворот налево» для светофорного объекта, расположенного на
перекрестке улиц Можгинской и Наговицына в количестве 4 шт. на сумму
22140,0руб.;

- проведены работы по модернизации  светофорного объекта,
расположенного в центре города на перекрестке улиц Можгинской и
Наговицына – приобретены транспортные светофоры светодиодные в корпусе



евро в количестве 8шт. и пешеходные светофоры светодиодные в корпусе евро
в количестве 8 шт. с табло обратного отсчета времени и контроллера
дорожного, всего на сумму 286331,0руб.

Также для установки светофоров приобретены:
-  кабель на сумму 14760,0руб, хомута кабельного на сумму 300,0руб.,
-  труб сварных ( для стоек светофора) на сумму 7451,58руб,
-  проволоки стальной на сумму 319,91руб.
-  установлено ограждение тротуаров проезжей части по ул. Наговицына на

сумму 143675,37руб.
Финансирование мероприятий по нанесению разметки проезжей части,

пешеходных переходов, искусственных неровностей проводилось в рамках
заключенного  муниципального контракта на содержание средств дорожного
движения и содержания улично – дорожной сети с МУП ЖКХ.

  В 2013 году закуплено 2170 тонн щебня на сумму 1640500 руб. для
выполнения работ по благоустройству улиц города,  проведено щебенение
более 60 000 кв.м. дорог.

  По содержанию систем уличного освещения проведена замена ламп в
светильниках уличного освещения в количестве 538 шт. на сумму 468588
рублей, установлено 4 светильника уличного освещения на сумму 13902,41 руб.
всего на содержание систем уличного освещения потрачено  627901,75руб.

По содержанию средств регулирования дорожного движения
выполненные следующие  виды работ:

- ремонт дорожных знаков в количестве 36 шт. на сумму 11617,52руб.;
- нанесена разметка проезжей части сплошной линией на сумму 151 280,

98 руб.;
- монтаж, демонтаж искусственной дорожной неровности на сумму

25754,59руб.;
- прочие работы связанные с содержанием средств регулирования

дорожного движения на сумму 133142,97 руб.
В рамках предоставления субсидии из бюджета Удмуртской Республики

бюджету муниципального образования «Город Можга» в размере 250000 руб.
на благоустройство территорий городского округа и постановления
Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 года № 314 «О
распределении субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской
Республике на приобретение спецтехники и оборудования по итогам
ежегодного республиканского конкурса по санитарной очистке территорий
городских округов, городских и сельских поселений в Удмуртской Республики
в 2013 году» закуплено навесное оборудование для тракторов МТЗ -
измельчитель веток и снегоочиститель шнекороторный для выполнения работ
по благоустройству территории МО «Город Можга».

В целях готовности  коммунального хозяйства в зимний период для
расчистки, вывозу,  по подсыпке тротуаров  и проезжей части дорог было



подготовлено 25 единиц снегоуборочной техники, 1,7 тыс.т. песко – соляной
смеси. По содержанию  улично – дорожной  сети в зимних условиях заключен
договор с МУП ЖКХ, по содержанию и очистке остановочных пунктов от
мусора, снега и льда заключен договор  с индивидуальным предпринимателем
Галеевым Р.

За счет  выделенных средств из бюджета УР в размере 15 млн.руб.  в
2013году приведены в нормативное состояние следующие улицы:

- ул. Советской( от ул. Наговицына до ул. Сюгаильской) – 810м на сумму
5,24 млн.руб;

- ул. Наговицына (от въезда в г/к «Союз» до ул.Блинова) – 640м на сумму
4,07млн.руб.;

- ул. Можгинская (от ул.Наговицына до ул. Вокзальной) – 270м на сумму
2,25 млн.руб.;

-ул.И.Быстрых (от ул. Весенней до АЗС) – 615м на сумму 3,36 млн.руб.
- проектные работы на сумму 0,08млн.руб.
Также  за счет средств муниципального образования «Город Можга» были

приведены  в нормативное  состояние тротуары по ул. Сюгаильской ( от ул.
Сюгаильской до ЦРБ) и частично в центре города.

Также в 2013году на приведение в нормативное состояние дворовых
территорий из бюджета УР было выделено 5  млн.руб.:

- дворовая территория и подъезды к МКД по ул. Наговицына, д.162 – 652
кв.м на сумму 620тыс.руб;

- дворовая территория и подъезды к МКД по ул. Первомайская, д.1 – 800
кв.м на сумму 690тыс.руб;

- дворовая территория  по ул. Дружбы, д.12 – 431 кв.м на сумму
360тыс.руб;

- Проезды к дворовым территориям МКД №№22,24,26 ул. Азина –
842кв.м на сумму 670 тыс.руб.;

- Проезды к дворовым территориям МКД №№33,26,21,9 Наговицынского
микрорайона, ул. Родниковая, д.80 –  1510кв.м на сумму 1млн 620 тыс.руб.;

- Проезды к дворовым территориям МКД №№29,30,31,32,36
Наговицынского микрорайона – 1173 кв.м на сумму 1млн 040тыс.руб.

      В конце декабря 2013 года начало января 2014года согласно
конкурсной документации проведен открытый конкурс по пассажирским
перевозкам. Администрация заключила договора на право осуществлять
пассажирские перевозки с:

- ОАО «Удмуртавтотранс» по маршрутам:
№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9 автобусами средней вместимости;

- ИП Сперанов В.Г. по маршрутам №5,№6 автобусами  малой
вместимости.

Расписание движения автобусов утверждено и согласовано с
перевозчиками.


