УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель заместитель главы Администрации МО
«Город Можга» по строительству и
жилищно -коммунальной политике
К.А. Колесников
«/ / »

2018г.

П Р О Т О К О Л №3
заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения при
Администрации муниципального образования «Город Можга»
от 17 мая 2018 года

г. Можга

Присутствовали:
члены комиссии:
К.А. Колесников - первый заместитель - заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищнокоммунальной политике,
А.Н. Бекасов - начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов
Администрации муниципального образования «Город Можга»,
A. И. Иванов - начальник Управления по градостроительству и ЖКХ,
И.Ф. Гусев - начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление
заказчика»,
Д.П. Гусева - ведущий специалист - эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов Администрации муниципального образования «Город Можга»,
секретарь комиссии,
С.В. Березкин - и.о. начальника ОГИБДД МО МВД России «Можгинский»,
B. В. Стремиленко - инженер по безопасности дорожного движения МУП ЖКХ,
Е.Г. Болотин - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО
МВД России «Можгинский»
Приглашенные:
Л.Л. Матвеева - диктор МУП МТРК «Можга»
Повестка дня:
1. Анализ дорожно-транспортных происшествий по г. Можге за апрель 2018
года;
2. Об установке пешеходного перехода через улицу Родниковую между
домом по ул. Родниковой 63 и домом №4 Наговицынского микрорайона;
3. О согласовании дорожного знака «Парковка для инвалидов» перед
зданием центра занятости населения по адресу: г.Можга, ул. Наговицына,
дом 29;

4. Об установке дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен», 3.2 «Движение
запрещено» или 3.3 «Движение механических транспортных средств
запрещено», а также запрещающих знаков 3.27 «Остановка запрещена» с
применением знаков дополнительной информации 8.4.11 «Кроме
автобусов» на территории автостанции г. Можга ООО «Автовокзалы
Удмуртии»;
5. Об установке знака 3.1 «Въезд запрещен» у домов №2, №34 по ул.
Цветочной;
6. О согласовании дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» и шлагбаума
перед зданием учреждения МБУК «ДК Дубитель»;
7. Разное.
По первому вопросу слушали и.о. начальника ОГИДД ГУ ММО МВД
России «Можгинский» С.В. Березкин. Отмечено следующее. По итогам апреля
месяца 2018года на дорогах города Можги зарегистрировано 192 ДТП( за
АШИ - 140), из них 27 учетных ДТП( АППГ - 20ДТП). В дорожно транспортных происшествий погибло 7 человек (АШИ -1) получили ранения
различной степени тяжести 41 участник дорожного движения( АППГ - 31
человек).
В зарегистрированных ДТП 4 водителя в момент ДТП находилось в состоянии
алкогольного опьянения (АППГ - 3 водителя).
Основные причины ДТП в городе: наезд на пешеходов - 6 человек пострадало(
АППГ - 3), столкновение - 7 случаев ( АППГ - 3)
Наиболее аварийные улицы города Можги: ул. Наговицына, ул. Можгинская,
ул. Дзержинского, ул. Фалалеева.
Основными причинами совершения ДТП на трассах является выезд на
встречную полосу движения. В связи с этим работа отдела ГИБДД направлена
на выявление нарушений ПДД по статьям КоАП РФ.
За отчетный период на территории города Можги и Можгинского района
наложено административных штрафов на сумму 3415575 взыскано 2903238, что
составило 85%от общей суммы наложенных штрафов (АППГ-90%)
Ведутся пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику ДТП с
привлечением заинтересованных учреждений детского образования и СМИ.
По второму вопросу об установке пешеходного перехода через улицу
Родниковую между домом по ул. Родниковой 63 и домом №4 Наговицынского
микрорайона - вопрос рассмотрен и принято решение отказать, в связи с тем,
что согласовано ГОСТу
Р 52766-2007 пешеходные переходы через
автомобильные дороги в населенных пунктах располагают через 300м.
Установка данного пешеходного перехода противоречит государственному
стандарту.
По третьему вопросу О согласовании дорожного знака «Парковка для
инвалидов» перед зданием центра занятости населения по адресу: г.Можга, ул.
Наговицына, дом 29 - принято решение согласовать, в связи с
целесообразностью установки данного знака для удобства людей с
ограниченными возможностями.
По четвертому вопросу в целях упорядочивания движения и запрета
стоянки транспортных средств на территории автовокзала предложено
арендатору данного земельного участка ООО «Автовокзалы Удмуртии»

организовать
ограждение
данной территории, установить шлагбаум и
организовать пропускной режим.
По пятому вопросу Об установке знака 3.1 «Въезд запрещен» у домов №2,
№34 по ул. Цветочной принято решение отказать, так как знак 3.1 «Въезд
запрещен» запрещает въезд любых транспортных средств на территорию,
исключением является лишь проезд маршрутных транспортных средств.
По шестому вопросу - О согласовании дорожного знака 3.28 «Стоянка
запрещена» и шлагбаума перед зданием учреждения МБУК «ДК Дубитель»
принято решение рассмотреть на следующей комиссии по БДД, после выезда
на место и составления схемы дислокации знака и шлагбаума.
По седьмому вопросу было предложено следующее:
1) В связи с большой концентрацией ДТП на перекрестках улиц МожгинскаяПервомайская и улиц Гагарина-Южная, связанных с наездом на пешеходов,
предложено установить дополнительные светофорные секции (регулируемый
пешеходный переход). В течении 2-х недель предоставить сметную стоимость
данных работ.
2) В связи с трудностью выезда на ул. Наговицына со стоянки магазина
«Магнит» (напротив РЦ «Спутник») из-за несанкционированной парковки
такси, предложено после выезда на место и составления схемы дислокации
знаков, рассмотреть возможность установки знаков 3.27 «Остановка
запрещена» с доп.знаком 8.2.2 «Зона действия знака» и знаком 8.24 «Работает
эвакуатор».
3) В связи с противоречием дорожных знаков 4.3 «Круговое движение» и 8.13
«Направление главной дороги» на перекрестке улиц Фалалеева и Ивана
Быстрых предложено рассмотреть альтернативные предложения по
упорядочению движения на данном перекрестке.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Решение комиссии:
Информацию ОГИБДД об аварийности на дорогах города Можги за апрель
2018 года принять к сведению.
Отказать в установке об установке пешеходного перехода через улицу
Родниковую между домом по ул. Родниковой 63 и домом №4
Наговицынского микрорайона.
Согласовать дорожный знак «Парковка для инвалидов» перед зданием
центра занятости населения по адресу: г.Можга, ул. Наговицына, дом 29.
Предложить арендатору земельного участка ООО «Автовокзалы
Удмуртии» организовать ограждение территории автостанции г. Можги,
установить шлагбаум и организовать пропускной режим.
Отказать в установке знака 3.1 «Въезд запрещен» у домов №2, №34 по ул.
Цветочной.
Рассмотреть вопрос о согласовании дорожного знака 3.28 «Стоянка
запрещена» и шлагбаума перед зданием учреждения МБУК «ДК Дубитель»
на следующей комисии после выезда на место и составления схемы
дислокации знака и шлагбаума.
В течении 2-х недель составить сметы на выполнение работ по установке
дополнительных светофорных секций (регулируемых пешеходных

переходов) на перекрестках улиц Можгинская- Первомайская и улиц
Гагарина-Южная.
8. Рассмотреть вопрос об установке знаков 3.27 «Остановка запрещена» с
доп.знаком 8.2.2 «Зона действия знака» и знаком 8.24 «Работает эвакуатор»
у магазина «Магнит» (напротив РЦ «Спутник»).
9. Рассмотреть альтернативные предложения по упорядочению движения на
перекрестке улиц Фалалеева и Ивана Быстрых.
Секретарь комиссии

Д.П. Гусева

