УТВЕРЖДАЮ:
Председатель городской
комиссии по безопасности дорожного
движения при Администрации
МО « Город Можга»
______________С.В. Лихоманов
«____»________________2014 г.
ПРОТОКОЛ №3
заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения при
Администрации муниципального образования «Город Можга»
от 29 мая 2014 года

г. Можга

Присутствовали:
С.В. Лихоманов – глава Администрации муниципального образования
«Город Можга», председатель комиссии;
А.В. Бузанов заместитель главы Администрации муниципального
образования « Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной
политике, 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 отделения ГИБДД ГУ ММО МВД России
«Можгинский»;
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
месяца 2014года.
2. Рассмотрение поступивших обращений граждан.
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По первому вопросу слушали начальника ОГИБДД МО МВД России
«Можгинский» о деятельности ОГИБДД за 4 месяца 2014 года. Было
отмечено следующее: в городе Можге произошло увеличение количества
учетных дорожно-транспортных происшествий
по сравнению
с
аналогичным периодом прошлого года ( АППГ). На дорогах г. Можги
произошло 358 ДТП ( АППГ - 318), из них учетных - 5 ДТП (АППГ -12),
получили телесные повреждения - 1 ( АППГ-0). В зарегистрированных ДТП
2 водителя были в нетрезвом состоянии (АППГ- 0), получили телесные
повреждения дети - 0 (АППГ -2), но не допущено происшествий, при
которых дети получили смертельную травму (АППГ -0).
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).
Причины совершения ДТП заключаются в нарушении скоростного
режима, несоблюдения Правил дорожного движения пешеходами, наезд на
пешехода, столкновение выезд на встречную полосу.
За отчетный период проверено техническое состояние 1827 транспортных
средств, из которых выявлено 305 автомобилей с техническими
неисправностями. Выдано 22 предписания должностным лицам,
ответственным за содержание и обслуживание дорог и улиц города Можги.
Для
стабилизации
обстановки
с
аварийностью,
повышения
эффективности деятельности службы в обеспечении безопасности дорожного
движения и общественного порядка будут проведены следующие
мероприятия:
1) С целью недопущения роста ДТП продолжать выставлять автопатрули
с учетом анализа аварийности. В части профилактики ДТП уделяется
особое внимание выявлению грубых нарушений ПДД, являющихся
основными причинами ДТП.
2) Продолжать проведение рейдов по линии ГИБДД совместно с личным
составом УУП и СМИ, направленных на профилактику ДТП с тяжкими
последствиями, выявление лиц, управляющих транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения, не имеющих
водительских удостоверений, либо лишенных такого права, нарушение
скоростного режима, правонарушений, связанных с выездом на
сторону дороги, предназначенную для встречного движения, не
предоставления преимущества в движения пешеходами, нарушение
ПДД пешеходами.
3) С наступлением весенне – летнего периода усилить контроль за
эксплуатационным состоянием дорог общего пользования и уличнодорожной сети города Можги.

4) Продолжить
проведение
пропагандистских
мероприятий,
направленных на профилактику ДТП с участием детей и подростков с
привлечением заинтересованных учреждений детского образования, а
также СМИ.
5) Продолжить проведение мероприятий, направленных на розыск
транспортных средств и водителей оставивших место происшествия,
причастных к дорожно – транспортным происшествиям.
6) В целях предотвращения краж и угонов автомототранспорта особое
внимание уделять розыску похищенных АМТС по «горячим следам», а
также стоянкам транспортных средств и место отстоя.
7) Еженедельно освещать в СМИ состояние аварийности по городу
Можге.
По второму вопросу:
- от жителей дома №15 по ул. Казанской по вопросу организации
пешеходного
перехода
через
ул.
Казанскую
в
районе
железнодорожного вокзала;
- по вопросу организации пешеходного перехода по ул. Казанской под
путепроводом;
- от начальника ОГИБДД МО МВД России «Можгинский» по
установке дорожных знаков
3.28 «Стоянка запрещена» по ул.
Интернациональной напротив дома №65;
- от главного врача БУЗ УР «ЦРБ МЗ УР» по дислокации дорожных
знаков на прилегающей территории больницы;
- от Решетниковой С.Ю
об установленных дорожных знаках на
прилегающей территории торгового центр «Рояль» и о согласовании
схемы организации дорожного движения со стороны ул. Наговицына и
ул. Союзной к прилегающей территории торгового центра «Рояль»;
- по установке дорожного знака «Дети» в районе Гимназии №8 со
стороны дамбы напротив дома №13 и запрещающего знака о въезде
на дамбу.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
По первому вопросу информацию начальника ОГИБДД МО МВД
России «Можгинский» о состоянии аварийности и о результатах служебной
деятельности ОГИБДД за 4 месяца 2014года принять к сведению.
По второму вопросу рабочей группе в составе Бекасова А.Н., Петренко
Н.И., Стремиленко В.В., Морозова А.Л. выехать 3 июня 2014года.
Обменявшись мнениями по второму вопросу принять решение от 3 июня
2014года:
- Стремиленко В.В. установить дорожные знаки 5.19.1(2) «Пешеходный
переход», 3.24 «Ограничение максимальной скорости» по ул. Казанской в
районе железнодорожного вокзала напротив дома №15 и нанести дорожную

разметку «Пешеходный переход», Семакину А.А. организовать подрезку
веток у дерева, расположенного ближе к дому №15, работы выполнить в
срок до 01.10.2014года;
- Петренко Н.И. подготовить схему дислокации дорожного движения на
участке автомобильной дороги по ул. Казанской под путепроводом,
подготовить заявку на приобретение дорожных знаков; Семакину А.А.
организовать работу по подрезке кустов, расположенных со стороны школы
№4, работы выполнить в 3 квартале 2014года;
- Стремиленко В.В. установить дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена»
при въезде на ул. Интернациональную со стороны ул. Ленина и перед домом
№65 со стороны Районного суда, работы выполнить во втором квартале
2014года;
- Согласовать схему расстановки дорожных знаков на прилегающей
территории БУЗ УР «МРБ МЗ УР», а именно: установить 3.28 «Стоянка
запрещена», 6.4 «Парковка» для инвалидов в соответствии с представленной
схемой, установить знак 3.18.2 по ул. Сюгаильской напротив дома №62,
установить знак 3.1 при въезде на территорию к пищеблоку;
- Согласовать схему организации дорожного движения в районе торгового
центра «Рояль», а именно: при выезде ( ближе к центру) с прилегающей
территории к торговому центру «Рояль» на ул. Наговицына демонтировать
знак 3.1 «Въезд запрещен» и знак 8.5.1 «Субботние, воскресные и
праздничные дни», установить знак 4.12 «Движение направо», установить
знак 3.18.2 «Поворот налево запрещен» по ул. Союзной, установить знак 3.1
«Въезд запрещен» со стороны ул. Союзной в направлении торгового центра
«Рояль», работы
по демонтажу и установке вышеуказанных знаков
выполнить до 01.07.2014года;
- Стремиленко установить знак 1.23 «Дети» в районе Гимназии №8 со
стороны дамбы напротив дома №13 и установить знак 3.27 «Остановка
запрещена» перед дамбой со стороны гимназии №8 и напротив дома №13,
работы выполнить во втором квартале 2014года.

Секретарь комиссии:

Н.И. Петренко

