УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя городской
комиссии по безопасности дорожного
движения при Администрации
МО « Город Можга»
______________А.В. Бузанов
«____»________________2014 г.
ПРОТОКОЛ №8
заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения при
Администрации муниципального образования «Город Можга»
от 11 ноября 2014 года

г. Можга

Присутствовали:
А.В. Бузанов – заместитель главы Администрации муниципального
образования «Город Можга», заместитель председателя 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;
С.Н. Семенов – главный государственный инспектор Управления
государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республики;
А.Н. Костылев – и.о. начальника отделения ГИБДД ГУ ММО МВД России
«Можгинский»;
А.Л. Морозов – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 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 10
месяцев 2014года.
2. Об изменении расписания движения автобусов по городским
маршрутам регулярного сообщения муниципального образования
«Город Можга» №4 «Зверохозяйство – ул. Сюгаильская» и №6 «ул.
Сюгаильская – водоканал». Об открытии городских маршрутов №4к
«Аптека №159 – зверохозяйство» и №6к «Аптека №159 – водоканал».

3. Об открытии городского маршрута «пос. Кирпичный – аптека №159».
4. Об установке пешеходного перехода напротив КСК «Свет» по ул.
Азина.
5. Об установке пешеходного перехода на Восточном поселке по ул.
Фалалеева напротив дома №24.
6. Об установке искусственной неровности по ул. Лесной около
пешеходного перехода, расположенного напротив магазина «На
Лесной», о нанесении дорожной разметки по ул. Лесной.
7. Об установке пешеходного перехода напротив храма по ул.
Можгинской.
8. Об установке дополнительного знака 3.1 «Въезд запрещен» перед
торговым центром «Рояль» на первый въезд от светофора,
расположенным между «ТЦ Рояль» и БЦ «Можга».
9. О демонтаже дорожного знака 3.18.2 «Поворот налево запрещен»,
установленный по ул. Сюгаильской перед поворотом к скорой
помощи ЦРБ.
10.Разное.

По первому вопросу слушали и.о. начальника ОГИБДД ГУ ММО МВД
«Можгинский» А.Н. Костылева о состоянии аварийности на дорогах города
Можги за 10 месяцев 2014года. Отмечено, что по итогам 10 месяцев в городе
Можге произошел рост количества учетных дорожно – транспортных
происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее
-АППГ) на 20,8%. Зарегистрировано 687 ДТП(АППГ -765ДТП), из них
учетных ДТП составило 21ДТП( АППГ – 15 ДТП),В зарегистрированных
ДТП погибло 6 человек (АППГ -1), получили ранения 19 человек (АППГ –
16),в 9 ДТП водители находились в состоянии опьянения (АППГ -2),
допущено 2 ДТП, при котором дети получили смертельную травму(АППГ0).
Наиболее аварийные улицы г. Можги :ул. Казанская, ул. Пролетарская, ул.
Сюгаильская. 04 октября 2014года в 20час 16 мин произошел наезд на
пешехода по ул. Пролетарской,83 в результате которого пешеход погиб.
Также представитель ОГИБДД сообщил, что
в целях проведения
пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику ДТП,
проводятся
встречи в школе с родителями, в детских учреждениях,
еженедельно освещается в СМИ о состоянии аварийности на дорогах города
Можги, проводится проверка схем безопасных маршрутов движения детей
«Дом-школа – дом».
Заместитель председателя комиссии А.В.Бузанов обратил особое внимание
сотрудников ОГИБДД на то, что до начала зимних каникул необходимо
усилить работу в части обеспечения безопасности дорожного движения.
По второму вопросу выступила секретарь комиссии Н.И.Петренко,
сообщив следующую информацию. В настоящее время по городскому
маршруту №4 «ул. Сюгаильская – зверохозяйство»
осуществляет

пассажирские перевозки ОАО «Удмуртавтотранс», по маршруту №6 «ул.
Сюгаильская – водоканал» осуществляют
два перевозчика – ОАО
«Удмуртавтотранс» и ИП Сперанов В.Г. Данные перевозчики неоднократно
обращались в Администрацию с просьбой пересмотреть существующий
пассажиропоток, ввиду того что на участке от центра до ул. Сюгаильской
начиная с 12 часов автобусы ходят практически пустыми. По результатам
обследования пассажиропотоков по данным маршрутам, практика
показывает, что действительно с 6 час до 11 час на маршрутах наблюдается
устойчивый пассажиропоток, коэффициент наполняемости автобусов
составляет 1-1,2, с 11 час до 20 час пассажиропоток существенно снижается.
На основании вышеизложенного предлагается:
- маршруты №4 и №6 оставить по старой схеме до ул. Сюгаильской,
изменить расписание движения автобусов, а именно движение автобусов по
маршрутам №4 и №6 осуществлять с 6 час до 11 час;
- открыть короткие маршруты: №4к «Аптека №159 – зверохозяйство» и №6к
«Аптека №159-водоканал», движение автобусов осуществлять с 11 час до 20
час до аптеки №159, далее по улицам Пролетарской, Короленко,
Можгинской к остановочному пункту, расположенному возле ТЦ «Ермак»
далее по схеме. Таким образом, пассажиры не будут ущемлены в
предоставлении транспортных услуг, т.е. они могут садиться
в
общественный транспорт и у аптеки №159 и у ТЦ «Ермак».
Согласно расчета потребного количества автобусов с учетом
протяженности короткого маршрута и оборотного времени:
- по маршруту №4к «Аптека №159 – зверохозяйство» необходимо выставлять
3 автобуса средней вместимости с интервалом движения автобусов -15
минут;
- по маршруту №6к «Аптека №159 – водоканал» необходимо выставлять 2
автобуса средней вместимости, 2 автобуса малой вместимости, с интервалом
движения автобуса – 9 минут.
Данные расчеты будут включены в конкурсную документацию для
проведения открытого конкурса на право осуществления пассажирских
перевозок автомобильным транспортом общего пользования на городских
маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «город
Можга», который будет проведен в конце 2014 года. Данные изменения
вступят в силу в середине января 2015года после подведения итогов
конкурса.
По третьему вопросу также продолжила Н.И. Петренко сообщив
присутствующим о том, что в адрес Администрации поступили обращения
от граждан, проживающих на Кирпичном поселке с просьбой урегулировать
организацию транспортного обслуживания в части соблюдения расписания
движения автобусов по маршруту «Кирпичный поселок – центр». В
настоящее время по этому маршруту пассажирские перевозки осуществляет
ОАО «Удмуртавтотранс» 1 автобусом, 2 рейса –утром и вечером. В свое
время ОАО «Удмуртавтотранс» стихийно открыл данный маршрут, но
соответствующих документов в Администрацию не были представлены,
соответственно маршрут не был включен в единую сеть городских

маршрутов регулярного сообщения муниципального образования «Город
Можга». На основании вышеизложенного предлагается привести документы
в нормативное состояние и включить в единую сеть городских маршрутов
регулярного сообщения муниципального образования «Город Можга» и
присвоить регистрационный номер маршрута №10 «Кирпичный поселок –
аптека №159».
По вопросам с 4 по 9 предложено выехать рабочей группой из состава
комиссии
и рассмотреть вышеуказанные вопросы на месте, выезд
организовать 14 ноября 2014года в 9час 00мин.
В разделе «разное» обсуждали о совместном рейде по нелегальным
перевозчикам, с привлечением членов административной комиссии, членов
городской комиссии по БДД, представителей ОГИБДД и государственного
инспектора Управления государственного автодорожного надзора по
Удмуртской Республике.
Решение комиссии:
1.По первому вопросу информацию и.о. начальника ОГИБДД ГУ ММО
МВД России «Можгинский» о состоянии аварийности на дорогах горда
Можги за 10 месяцев 2014года принять к сведению.
2. Петренко Н.И. подготовить проект постановления о внесении изменений
в городские маршруты регулярного сообщения муниципального образования
«город Можга».
3. Петренко Н.И. подготовить конкурсную документацию с включением в
нее городских маршрутов №4к «Аптека №159 – зверохозяйство», №6к
«Аптека №159 – водоканал» и №10 «Кирпичный поселок – аптека №159».
4. Петренко Н.И. включить в план 2015 года для приобретения знаков
5.19.1(2) «Пешеходный переход» и организовать работы по установке
пешеходного перехода по ул. Азина напротив КСК «Свет» в срок до 01 июня
2015года.
5. Установку пешеходного перехода по ул. Фалалеева напротив дома №24 на
Восточном поселке организовать после проведения ремонта проезжей части
автомобильной дороги по ул. Фалалеева.
6. Петренко Н.И. включить в план 2015года для приобретения дорожных
знаков и установку 2 искусственных неровностей по ул. Лесной около
пешеходного перехода, расположенного напротив магазина «На Лесной»,
обеспечить выполнение данных работ в срок до 01 июля 2015года.
7. Петренко Н.И. включить в план 2015 года для приобретения дорожных
знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» по ул. Можгинской напротив
храма, организовать выполнение данных работ в срок 01июня 2015года.
8.Предложить собственникам ТЦ «Рояль» приобрести и установить
дублирующий дорожный знак 3.18.2 «Поворот налево запрещен» на
противоположную сторону по ул. Наговицына напротив уже установленного
дорожного знака 3.18.2 «Поворот налево запрещен».

9.Стремиленко В.В. демонтировать дорожный знак 3.18.2 «Поворот налево
запрещен» по ул. Сюгаильской перед поворотом к скорой помощи ЦРБ.
10. 21 ноября 2014года в 9 час 00мин совместно с ОГИБДД, инспектором
УГАДН, административной комиссии провести рейд по нелегальным
перевозчикам.
Секретарь комиссии:

Н.И. Петренко

