
                                                                     УТВЕРЖДАЮ:
                                                              Председатель  городской   комиссии

 по безопасности  дорожного
движения   при Администрации

МО « Город Можга»
                                                          _________________А.И. Шишов

                                                                   « 25   » марта                  2016    г.

П Р О Т О К О Л   № 1

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

от  17 марта  2016  года                                                                        г. Можга

Присутствовали:

члены комиссии:
А.И. Шишов -  глава муниципального образования «Город Можга»,
председатель комиссии;
С.В. Лихоманов – первый заместитель – заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно –
коммунальной политике, заместитель председателя комиссии;
А.Н. Бекасов – начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления
градостроительства и архитектуры Администрации муниципального
 образования « Город Можга»;
А.И. Иванов – 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»;
Е.Г. Болотин  – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ГУ
ММО МВД России «Можгинский»;
В.В. Стремиленко – инженер по безопасности дорожного движения МУП
ЖКХ.

Приглашенные:



Э.Р. Насибулина – диктор МУП МТРК «Можга».

Повестка дня:

1. Отчет о  работе городской комиссии по БДД за 2015год.
2. Анализ дорожно – транспортных происшествий по г. Можге  за

2015год.
3. Утверждение плана мероприятий по повышению уровня защищенности

участников дорожного движения и снижения аварийности на дорогах г.
Можги городской комиссии по БДД при Администрации МО «Город
Можга» на 2016год.

4. Обсуждение итогов о проделанной работе комиссии по БДД по
протоколам 2015года.

5. Разное.

1.  О работе городской комиссии по безопасности дорожного движения за
2015год докладывал  первый заместитель – заместитель главы
Администрации муниципального образования «Город Можга» по
строительству и жилищно – коммунальной политике С.В. Лихоманов.
        В  2015 году  проведено 7 заседаний городской комиссии по
безопасности дорожного движения. На заседаниях были рассмотрены
следующие вопросы:
-  состояние аварийности на автомобильных дорогах г. Можги;
- реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования «Город Можга» в 2014-2016 годах»;
- утверждение муниципальной программы «Городское хозяйство» в
муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы, о
проведении основных мероприятий в рамках реализации подпрограммы 8.5
«Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территории
муниципального образования «Город Можга»;
- профилактика детского дорожно – транспортного травматизма, о
проведении мероприятий, направленных на снижение уровня детского
дорожно – транспортного травматизма;
- согласование схем дислокации дорожных знаков, предназначенных для
парковки инвалидов, возле социально – значимых объектов;
- установка  пешеходных переходов, дорожных знаков, искусственных
неровностей, перенос остановочных пунктов;
- совершенствование улично – дорожной сети, по обслуживанию
светофорных объектов, по нанесению разметки, по проведению ямочного
ремонта проезжей части дорог;
-  содержание и обслуживание электрических сетей уличного освещения;



- изменение схемы движения автобусов по городским маршрутам
регулярного сообщения;
- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам
безопасности дорожного движения.

В рамках подпрограммы 8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное
обслуживание на территории муниципального  образования «Город Можга»
муниципальной программы «Городское хозяйство» на 2015-2020 годы на
выполнение  мероприятий  по  обеспечению безопасности дорожного
движения было выделено из местного бюджета   23476,5 тыс.рублей в том
числе:

1)на мероприятия по содержанию улично – дорожной сети, по
содержанию уличного освещения, на содержание  и регулирование
дорожного движения выделено и освоено   22676,5 тыс.руб, а именно:

- проведены работы дважды  (к 01.06.2015г. и к 01.09.2015г.) по
нанесению дорожной разметки на 26 пешеходных переходах возле учебных и
дошкольных учреждений, проведены работы по нанесению осевой разметки
в центре города,   всего  4384,0м ;

- установлена искусственная неровность в асфальтобетонном исполнении
по ул. Ленина напротив ДДТ;

- установлены  ограждающие конструкции по ул. Сюгаильской напротив
ЦРБ и по ул. Наговицына в направлении ул. Гаврилова;

- выполнен ямочный ремонт на автомобильных дорогах  площадью в
2387,71 кв.м;

-  выполнено щебенение  автомобильных дорог в объеме 1440 м3 ;
 - выполнены работы, связанные с содержанием средств регулирования

дорожного движения:
- заменено 118 ламп в светофорах;
- очищено  1290,79 м2 дорог от снега;
- вывезено  115 т  снега;
-  произведена россыпь песко -соляной смеси на дорогах и пешеходных

тротуарах площадью  4679,3м2 ;
- произведена очистка обочин от снега протяженностью 164,36 км;
- выполнена планировка обочин протяженностью 132 км;
-  выполнена  механическая очистка  пешеходных переходов, всего 8,4км;
2) на приобретение технических средств и прочие виды работ выделено

800 тыс.руб. Всего приобретено 119 дорожных знаков,  установлено 28
дорожных знаков  на металлических стойках,  заменено  и  частично
отремонтировано 150 дорожных знаков.

За счет  выделенных средств из бюджета УР в размере  43,546 млн.руб.
в 2015 году приведены в нормативное состояние автомобильные дороги по
следующим улицам:

- ул. Дзержинского –  протяженностью 680м на сумму 4,650 млн.руб;
- ул. Наговицына  - протяженностью 350м на сумму 3,315млн.руб.;
- ул. Можгинская – 1255м на сумму 9,903 млн.руб.;
- ул. Первомайская – 320м на сумму 1,849 млн.руб.;



- ул. Труда – 600м на сумму 3,682 млн.руб.;
- ул. Железнодорожная – 360м на сумму 2,245 млн.руб.;
- ул. Гагарина – 240м на сумму 1,519 млн.руб.;
- ул. Рабочая – 265м на сумму 1,442 млн.руб.;
- ул. И. Быстрых – 250м на сумму 1,454 млн.руб.;
- ул. Южная – 570м на сумму 3,271 млн.руб.;
- пер. Октябрьский – 170м на сумму 0,923 млн.руб.;
- проезд. Сюгаильский – 370м на сумму 2,564млн.руб.;
- ул. Интернациональная – 140м на сумму 0,831 млн.руб.;
- ул. Луговая – 958м на сумму 5,591 млн.руб.
- за счет средств бюджета МО «Город Можга» в размере 0,453 млн.руб.
Также в 2015году на приведение в нормативное состояние дворовых

территорий из бюджета УР было выделено 10,0  млн.руб. и из бюджета МО
«Город Можга – 1000 руб., заасфальтированы  дворовые территории в
следующих микрорайонах:  Наговицынском,  Вешняковском,  Сельхозхимии,
по ул. Автомобильной, по ул. Азина, ул. Горбунова, ул. Красной, ул. Фрунзе,
по ул. Луговой, ул. Дружбы, пос. Восточный.

2.   О состоянии аварийности на дорогах г. Можги за 2015 год выступил
начальник ОГИБДД ГУ ММО МВД «Можгинский» Р.М. Даулятшин.
        По итогам 12 месяцев 2015года в городе Можге наблюдается снижение
общего количества дорожно – транспортных происшествий с 837 ДТП за
аналогичный период прошлого года до 747 ДТП, количество учетных ДТП
также снизилось  с 25 ДТП за АППГ до 24 ДТП. В зарегистрированных ДТП
5 водителей находились в состоянии  алкогольного опьянения ( АППГ -10
водителей), погиб 1  человек ( АППГ -8), получили ранения-32 ( АППГ -23),
получили телесные повреждения  6 детей ( АППГ -0), но не допущено ДТП,
при котором дети получили смертельную травму ( АППГ -3).
     Наиболее аварийные улицы г. Можги:
- ул. Лесная,60 – погиб 1 человек, наезд на пешехода 08.11.2015г. в 05час
55мин в воскресенье;
- ул. Можгинская.24 – ранено 3 человека, столкновение 28.03.2015г., 03 час
20 мин в субботу;
- ул. Свердловский бульвар, 96 – ранено 3 человека, столкновение
02.04.2015г, 21час20мин  в субботу;
- ул. Устюжанина, 28 –  ранено 2 человека, съезд в кювет 21.09.2015г., 21 час
20 мин  в понедельник;
- ул. Можгинская – ул. Сюгаильская –ранено 2 человека, столкновение
30.06.2015г., 07час 00мин  во вторник;
- ул. Можгинская – ул. Наговицына – ранено 2 человека, столкновение
22.07.2015г., 03 час 40 мин в субботу.
     За отчетный период проведены проверки соблюдения правил дорожного
движения предприятиями и учреждениями г. Можги, проведены проверки
автотранспортных предприятий при выпуске на линию -2 ( АППГ – 654), из



них пассажирских -0 (АППГ -9), проведены плановые проверки
автотранспортных предприятий – 28 ( АППГ -25).
    По результатам проверок выданы предписания по устранению нарушений
законодательства и нормативно – правовых актов – 43( АППГ -45),
направлены административные материалы на должностных и юридических
лиц  в суды -3 ( АППГ -3).
     Проверено техническое состояние 2115 транспортных средств, из которых
выявлено 735 автомобилей с техническими неисправностями.
     Проведены проверки по содержанию улично – дорожной сети и
автомобильных дорог, по результатам проверок выдано 77  предписаний на
устранения выявленных недостатков  ( АППГ – 69).
     В целях профилактических мероприятий в местной печати опубликовано
52 статьи по проблемам безопасности дорожного движения, подготовлено 66
радиопередач и 58 телепередач, организовано 795 бесед и лекций в учебных
заведениях, в трудовых коллективах.
3.  Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня
защищенности участников дорожного движения и снижения аварийности на
дорогах г. Можги городской комиссии по безопасности дорожного движения
при Администрации муниципального образования «Город Можга» на 2016
год слушали С.В. Лихоманова. Предложено членам комиссии  рассмотреть  и
внести свои предложения по плану.
4.      О проделанной работе городской  комиссии по безопасности дорожного
движения по протоколам  2015года докладывала Н.И. Петренко.
    За 2015 год в городскую комиссию  поступило 35 обращений от
физических и юридических лиц. Все обращения рассмотрены. По 22
обращениям  работы выполнены, по 4 обращениям  отказано в исполнении и
по 9 обращениям выполнение работ перенесены на 2016год.
  В 2016 году запланировано:
- установить пешеходный переход по пер. Кооперативному от Детской
поликлиники до здания центральной библиотеки;
- установить  дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости»
40 км/час по ул. Наговицына вблизи детской художественной школы;
-  установить дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор» по ул. Наговицына
напротив Аптеки №159;
- установить пешеходный переход по ул. Гагарина в районе перекрестка с ул.
Лесной со стороны Наговицынского микрорайона;
- заменить дорожные знаки 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на дорожные
знаки с флуоресцентной пленкой желто – зеленого цвета по ул. Фалалеева
напротив т/центра «Кольцо»;
-  заменить дорожные  знаки  5.19.1(2) «Пешеходный переход» на дорожные
знаки с флуоресцентной пленкой желто – зеленого цвета по ул. Родниковой
напротив  м-на «Алькор»;
- заменить дорожные знаки 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на дорожные
знаки с флуоресцентной пленкой желто – зеленого цвета по ул. Наговицына
напротив ОАО Сбербанк России;



- установить светильник по ул. И.Быстрых на перекрестке к гаражам в
рамках энергосервисного контракта;
В разделе разное:
-  о необходимости составления схемы  дислокации дорожных знаков 5.15.1
«Направление движения по полосам» в центре города;
- об ограждении выезда с территории  по пер. Кооперативному на ул.
Можгинскую;
- при установке дорожных знаков пригашать сотрудников ОГИБДД.

Решение комиссии:

1) Отчет о работе городской комиссии  по БДД за 2015 года принять к
сведению.

2) Информацию об аварийности на дорогах города Можги за 2015 год
принять к сведению.

3) Утвердить план мероприятий по повышению уровня защищенности
участников дорожного движения и снижения аварийности на дорогах г.
Можги на 2016 год.

4)  Стремиленко В.В. организовать установку пешеходных переходов,
дорожных знаков, замену дорожных знаков в сроки, указанные   в
протоколах 2015года.

5) Рекомендовать Болотину Е.Г. подготовить схему расстановки
дорожных знаков 5.15.1 «Направление движения по полосам» в центре
города;
Кодесникову К.А. подготовить техническое задание по установке
вышеуказанных дорожных знаков, в срок до 01.05.2016г.;
Стремиленко В.В.  в соответствии со схемой организовать установку
дорожных знаков  5.15.1 «Направление движения по полосам» в центре
города до 01.06.2016г.
 Кодесникову К.А. подготовить смету по установке ограждения с
выезда  со стороны пер. Кооперативного на ул. Можгинскую.
Стремиленко В.В. при установке дорожных знаков приглашать
Болотина Е.Г.

Секретарь комиссии:                                            Н.И. Петренко


