УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя городской
комиссии по безопасности дорожного
движения при Администрации
МО « Город Можга»
______________А.В. Бузанов
«____»________________2014 г.
ПРОТОКОЛ №5
заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения при
Администрации муниципального образования «Город Можга»
от 21 августа 2014 года

г. Можга

Присутствовали:
А.В. Бузанов – глава Администрации муниципального образования «Город
Можга», председатель комиссии;
Н.А. Фоминых – начальник управления градостроительства и архитектуры
Администрации муниципального образования « Город Можга»;
А.Н. Бекасов – начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления
градостроительства и архитектуры Администрации муниципального
образования « Город Можга»;
Н.И. Петренко– ведущий специалист – эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов управления градостроительства и архитектуры Администрации
муниципального образования « Город Можга», секретарь комиссии;
Р.М. Даулятшин – начальник отделения ГИБДД ГУ ММО МВД России
«Можгинский»;
В.В. Стремиленко – инженер по безопасности дорожного движения МУП
ЖКХ.
Повестка дня:
1. Анализ дорожно – транспортных происшествий по г. Можге за 7
месяцев 2014года.
2. О ходе выполнения муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования «Город Можга» в 2014-2016годах».
3. Утверждение схемы расстановки дорожных знаков, разметки и
искусственной неровности на участке автомобильной дороги по ул.
Казанской в районе путепровода, о сроках выполнения.
4. Разное.

По первому вопросу слушали начальника ОГИБДД МО МВД России
«Можгинский» о деятельности ОГИБДД за 7 месяцев 2014 года. Было
отмечено следующее: на дорогах города Можги произошло снижение
количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, зарегистрировано 475 ДТП ( АППГ –
526ДТП), из них учетных - 11 ДТП (АППГ -7), Однако, в этом году погибло
3 человека ( АППГ -0), в том числе получил смертельную травму один
ребенок, получили телесные повреждения - 10
( АППГ-8). В
зарегистрированных ДТП 3 водителя были в нетрезвом состоянии (АППГ0), получили телесные повреждения дети - 1 (АППГ -3).
Наиболее аварийные улицы г. Можги – ул. Первомайская,29 (1ДТП)
произошло столкновение в воскресенье в 16час 25 мин, ул. Наговицына,80
(1 ДТП) произошел наезд на пешехода в четверг в 14час 30мин, ул.
Наговицына,53 – столкновение в субботу в 13 час 25мин (1ДТП), ул.
Можгинская, 68 – столкновение в воскресенье в 21час 30 мин (1ДТП), ул.
Казанская,6А – наезд на пешехода в 8час 38мин в пятницу (1ДТП), ул.
Наговицына, 177 – столкновение в 15час 35 мин., ул. Устюжанина, 28 –
падение с мототранспорта в 05 час 50мин, ул. Казанская, 6А – наезд на
пешехода в 17 час 45 мин, ул. Наговицына,64 – столкновение в 22 час 40
мин., ул. Казанская, 3 – наезд на пешехода в 12 час 25 мин., ул. Сюгаильская,
45 – наезд на пешехода в 19 час 50 мин.
Причины совершения ДТП заключаются в нарушении скоростного
режима, несоблюдения Правил дорожного движения пешеходами,
управление транспортными средствами в состоянии опьянения. В связи с
этим работа отдела ГИБДД были направления на выявление нарушений ПДД
в соответствии с КоАП РФ. Кроме того, ОГИБДД проводится технический
надзор и дорожный надзор.
В целях профилактических мероприятий по снижению ДТП проведены
следующие мероприятия:
- в местной печати опубликовано 36 статьи по проблемам безопасности
дорожного движения, подготовлено 44 радиопередачи и 34 телепередачи, в
трудовых коллективах, учебных учреждениях организовано и проведено 506
бесед и лекций;
- проведены пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику
ДТП в летних лагерях с привлечением заинтересованных учреждений
управления образования, а также СМИ.
По второму вопросу А.В Бузанов ознакомил присутствующих о ходе
реализации
муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования «Город
Можга»
в
2014-2016годах».
Общий
объем
запланированного
финансирования, утвержденный по программе и объем финансирования,
утвержденный по бюджету составил 600 тыс.рублей. Фактическое
исполнение программных мероприятий на 28 августа 2014года составило

577,052 тыс.рублей. О выполнении программных мероприятий смотрите
здесь……..
По третьему вопросу А.В. Бузанов представил для утверждения схему
расстановки дорожных знаков на участке автомобильной дороги улицы
Казанской под путепроводом.
По четвертому вопросу Стремиленко В.В. обратился с просьбой помочь с
экипажом в целях безопасности дорожного движения на участках дорог, где
наносится дорожная разметка.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
По первому вопросу: информацию начальника ОГИБДД МО МВД
России «Можгинский» о состоянии аварийности и о результатах служебной
деятельности ОГИБДД за 7 месяцев 2014года принять к сведению.
По второму вопросу: информацию заместителя председателя городской
комиссии по БДД о ходе реализации МЦП «Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования «Город
Можга» в 2014-2016годах» принять к сведению.
По третьему вопросу: решение принято единогласно- утвердить схему
расстановки дорожных знаков на участке автомобильной дороги по улице
Казанской под путепроводом. Стремиленко В.В. установить дорожные знаки
на данном участке до 1 октября 2014года, нанести разметку «Пешеходный
переход» до 1 сентября 2014года; Блинову Н.Г. организовать работы по
установке искусственных неровностей по ул. Казанской под путепроводом в
срок до 1 сентября 2014года.
По четвертому вопросу: при нанесении дорожной разметки в центре
города, а также возле учебных заведений, отделению ГИБДД выделить
экипаж для обеспечения безопасности дорожного движения на участках, где
наносится разметка.

Секретарь комиссии:

Н.И. Петренко

