
                                                                     УТВЕРЖДАЮ:
                                                                 Председатель  городской

комиссии  по безопасности  дорожного
движения   при Администрации

МО « Город Можга»
                                                          ______________С.В. Лихоманов

                                                                   «     »                              2015    г.

П Р О Т О К О Л   № 5

 заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения при
Администрации муниципального образования «Город Можга»

от  07  августа  2015  года                                                                        г. Можга

Присутствовали:

члены комиссии:
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 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;
К.А. Кодесников – начальник   муниципального бюджетного учреждения
«Управление заказчика»;
С.Н. Семенов – главный государственный инспектор Управления
государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республики;
А.Н. Костылев  – врио начальника ОГИБДД ГУ ММО МВД России
«Можгинский»;
Е.Г. Болотин – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ГУ
ММО МВД России «Можгинский»;

Повестка дня:

1. Анализ дорожно – транспортных происшествий по г. Можге с января
по июль 2015 года.

2. Обсуждение итогов о проделанной работе по решению комиссии по
Протоколам №1-№4 заседаний городской комиссии по безопасности
дорожного движения при Администрации МО «Город Можга».

3. Рассмотрение поступивших обращений граждан:



- об установке пешеходного перехода или светофора по ул. Ленина (от
перекрестка улиц Ленина и Наговицына);
- об установке искусственной неровности по ул. Наговицына напротив
Детской художественной школы;
- об установке дорожного знака об ограничении скорости по ул.
Наговицына после перекрестка ул. Наговицына и ул. Ленина;
- об установке дорожного знака «Пешеходный переход» и
искусственной неровности по ул. Устюжанина ниже остановки «Школа
№9» в направлении «Цыганского поселка».

      По первому вопросу: по итогам  семи месяцев( с января по июль) 2015
года в городе Можге  общее количество ДТП снизилось почти на 17% по
сравнению  с аналогичным  периодом  прошлого  года,  в 2015году
составило 394 ДТП (АППГ – 475ДТП), количество учетных ДТП  осталось на
прежнем уровне – 8 ДТП (АППГ – 8ДТП),  в момент  совершения ДТП
водители находились в состоянии алкогольного опьянения  - 2 водителя
(АППГ – 3 ),  получили ранение 13 человек (АППГ -7), не допущено ДТП,
при котором дети получили смертельную травму(АППГ -0).
   Наиболее авариными улицами г. Можги  являются: ул. Можгинская, ул. Св.
бульвар, ул. Бабкина, ул. Казанская.
   Основными причинами совершения ДТП являются: выезд на встречную
полосу движения, управление транспортными средствами в состоянии
опьянения.
   По второму вопросу:
   С начала текущего года проведено 4 заседания комиссии по БДД. В адрес
комиссии по БДД  поступило 14 обращений граждан, в том числе: по 10
обращениям   принято положительное решение, работы выполнены; по 1
обращению  отказано  из-за нецелесообразности переноса остановочного
пункта по ул. Гагарина; по 3 обращениям работы  будут выполнены к 1
сентября 2015 года
        Кроме того,  в рамках подпрограммы 8.5 «Дорожное хозяйство и
транспортное обслуживание на территории муниципального образования
«Город Можга» муниципальной программы «Городское хозяйство» на 2015-
2020 годы муниципального образования «Город Можга»  освоено 4 млн 598
тыс.руб.,  в том числе:
- выполнен ямочный ремонт на автомобильных дорогах 1856,5 кв.м на сумму
2817,7 тыс.руб.;
- на содержание систем уличного освещения и обслуживания электрических
сетей в размере 464,3 тыс.руб.;
-  по установке ограждающих конструкций по ул. Сюгаильской напротив
ЦРБ и по ул. Наговицына  в направлении ул. И. Гаврилова в размере 94,5
тыс.руб.;



-  работы по нанесению дорожной разметки на пешеходных переходах возле
учебных и дошкольных учреждений, работы по нанесению осевой разметки в
центре города, всего 4384,0м в размере 349,2 тыс.руб.;
- по установке искусственной неровности в асфальтобетонном исполнении
по ул. Ленина напротив ДДТ в размере 24,5 тыс.руб.;
- приобретение дорожных знаков на сумму 273,2 тыс.руб.;
- замена ламп в светофорах на сумму 85, 1 тыс.руб.;
- по ремонту путепровода на сумму 99,7 тыс.руб.;
- на содержание средств системы уличного освещения и обслуживания
электрических сетей в размере 464,3 тыс.руб.;
- на содержание средств регулирования дорожного движения в размере 369,9
тыс.руб.
  По третьему вопросу:
-  об  установке пешеходного перехода или светофора на улице Ленина ( от
перекрестка улиц Ленина и Наговицына);
-  об установке искусственной неровности по ул. Наговицына напротив
Детской художественной школы;
-  об установке дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости»
по ул. Наговицына напротив многоквартирного дома №33 и со стороны
перекрестка улиц Наговицына и Советской;
- об установке пешеходного перехода и искусственной неровности по ул.
Устюжанина в направлении «Цыганского поселка».

Решение комиссии:

                По первому вопросу информацию об аварийности на дорогах города
Можги  с  января по июль 2015 года принять к сведению, продолжить работу
ОГИБДД ГУ ММО МВД России «Можгинский» по проведению
мероприятий направленных на профилактику и предупреждению
совершения ДТП.
       По второму вопросу отделу ЖКХ и коммунальных тарифов

Администрации муниципального образования «Город Можга» обеспечить
выполнение работ по трем обращениям граждан ( установка пешеходного
перехода по ул. Сюгаильской при повороте с ул. Можгинской, по ул.
Первомайской на перекрестке с ул. Можгинской и установке дорожных
знаков 1.17 «Дети» по ул. Чебершурской и ул. Верхней) к 1 сентября 2015
года.

     По третьему вопросу:
-  Петренко Н.И. включить  работы по приобретению  дорожных знаков

5.19.1(2) «Пешеходный переход» по ул. Ленина ( на перекрестке улиц
Ленина и Наговицына),  по установке дорожных знаков, по нанесению
дорожной  разметки «Пешеходный переход»  в план  на 2016 год в рамках



ресурсного обеспечения реализации муниципальной подпрограммы 8.5
«Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территории
муниципального образования «Город Можга»;

-  отказать в установке искусственной неровности по ул. Наговицына
напротив Детской художественной школы: пешеходы могут перейти улицу
Ленина через пешеходный переход( установят во втором квартале  2016
года);

- Петренко Н.И. включить  работы по приобретению  дорожных знаков  3.24
«Ограничение максимальной скорости» ,  по установке дорожных знаков по
ул. Наговицына  после перекрестка ул. Наговицына и ул. Ленина  в план  на
2016 год в рамках  ресурсного обеспечения реализации муниципальной
подпрограммы 8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на
территории муниципального образования «Город Можга»;

- Руководителю МУП ЖКХ обеспечить выполнение работ по переносу
остановочного пункта  «Школа №9»  по ул. Устюжанина ближе к школе
№9, где уже организовано движение пешеходов через ул. Устюжанина.

Секретарь комиссии:                                            Н.И. Петренко


