
                                                                     УТВЕРЖДАЮ:
                                                                 Заместитель председателя  городской

комиссии  по безопасности  дорожного
движения   при Администрации

МО « Город Можга»
                                                          ______________А.В. Бузанов

                                                                   «     »                              2015    г.

П Р О Т О К О Л   № 6

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

от  08  октября  2015  года                                                                        г. Можга

Присутствовали:

члены комиссии:
А.Н. Бекасов – начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления
градостроительства и архитектуры Администрации муниципального
 образования « Город Можга»;
Н.А. Фоминых – начальник 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;
К.А. Кодесников – начальник   муниципального бюджетного учреждения
«Управление заказчика»;
С.Н. Семенов – главный государственный инспектор Управления
государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республики;
Р.М.  Даулятшин  –  начальник 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 с января
по  сентябрь 2015 года.

2. Рассмотрение поступивших обращений граждан:
3. Разное.



       По первому вопросу: по итогам  девяти месяцев( с января по  сентябрь)
2015 года в городе Можге  общее количество ДТП снизилось почти на 17%
по сравнению  с аналогичным  периодом  прошлого  года,  в 2015году
составило 856 ДТП (АППГ – 1000ДТП), количество учетных ДТП  снизилось
– 14 ДТП (АППГ – 19ДТП),  в момент  совершения ДТП водители
находились в состоянии алкогольного опьянения  - 3 водителя  (АППГ – 3 ),
получили ранение 21 человек (АППГ - 18), не допущено ДТП, при котором
дети получили смертельную травму -0(АППГ - 3).
   Наиболее авариными улицами г. Можги  являются: ул. Наговицына, ул.
Можгинская, ул. Св. бульвар,  ул. Устюжанина.
   Основными причинами совершения ДТП являются: выезд на встречную
полосу движения, управление транспортными средствами в состоянии
опьянения.
   По второму вопросу:
-  по установке пешеходного перехода по ул. Сюгаильской рядом с
магазином «Сюгаильский»;
- об установке дорожного знака, запрещающий стоянку такси у здания по ул.
Наговицына. 65 напротив торгово – офисного комплекса «Магнит»;
- о замене  установленного дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен» на
территории  ДК «Дубитель» на дорожные знаки «Стоянка запрещена», также
об организации  парковки для транспортных средств инвалидов на
прилегающей территории ДК «Дубитель»;
-  по установке искусственной неровности и дорожных знаков на дворовой
территории  многоквартирного дома №6 по ул. Гагарина;
- о замене  установленного дорожного знака  3.1 «Въезд запрещен»  на
дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» при въезде
с ул. Первомайской на придомовую территорию многоквартирного дома №1;
- об установке дорожного знака  5.21 «Жилая зона»  на придомовой
территории многоквартирного дома №16 по пер. Заводскому.
  По третьему вопросу:
Стремиленко В.В. обратился к комиссии  о пересмотре организации
пешеходного перехода по ул. Сюгаильской при повороте с ул. Можгинской.

Решение:

1. По первому вопросу информацию об аварийности на дорогах города Можги
с января по сентябрь 2015года принять к сведению, продолжить работу
ОГИБДД по проведению мероприятий, направленных на профилактику и
предупреждению совершения ДТП.

2. По второму вопросу:
-  с учетом  транспортной ситуации и ограниченной видимостью на опасном
участке по ул. Сюгаильской  вблизи магазина «Сюгаильский», отказать в
установке пешеходного перехода на данном участке автомобильной дороги;



- согласовать схему дислокации дорожных знаков по ул. Наговицына
напротив здания торгово – офисного комплекса «магнит» с ОГИБДД, а
именно  6.4 «Место стоянки» и знак дополнительной информации 8.4.14
«Кроме вида транспортного  средства» используемого в качестве легкового
такси.
Вышеуказанные знаки приобрести и установить за счет собственников
торгово – офисного комплекса «Магнит»
 - заменить  установленный ранее дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» на
территории ДК «Дубитель»  на дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» за
счет средств ДК «Дубитель»; Петренко Н.И. подготовить схему дислокации
дорожных знаков  на данном участке дороги и согласовать с ОГИБДД, в срок
до 20 октября 2015 года;
 - рекомендовать собственникам многоквартирного дома №6 по ул. Гагарина
на  общем собрание принять решение по вопросу установки искусственной
неровности, установке дорожных знаков и нанесения  разметки на дворовой
территории   за счет средств собственников МКД №6 ул. Гагарина;
-  Стремиленко В.В.  заменить установленный ранее дорожный знак 3.1
«Въезд запрещен» на  дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей
запрещено» при въезде с ул. Первомайской на придомовую территорию
многоквартирного дома №1, в срок до 31 ноября 2015года;
- Петренко  Н.И. подготовить схему дислокации дорожных знаков 5.21
«Жилая зона» по пер. Заводскому, 16, согласовать с ОГИБДД; рекомендовать
ТСН «Заводской,16» приобрести и установить дорожные знаки 5.21 «Жилая
зона» за счет собственников жилья согласно схемы дислокации дорожных
знаков.
По третьему вопросу:
Вопрос по пересмотру организации пешеходного перехода по ул.
Сюгаильской  при повороте с ул. Можгинской остается открытым.

Секретарь комиссии:                                            Н.И. Петренко


