УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель гель
главы\Администрации МО
* “ - - •. к е
' по строительству и
нальной политике
Р.Р. Галеев
2019г.
П Р О Т О К О Л №2
заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения при
Администрации муниципального образования «Город Можга»
от 09 августа 2019 года

г. Можга

Присутствовали:
члены комиссии:
Р.Р. Галеев - первый заместитель - заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищнокоммунальной политике Администрации муниципального образования «Город
Можга»;
И.П. Овчинников - начальник отдела по жилищным вопросам и коммунальной
инфраструктуре;
К.Э. Файзеев - начальник
муниципального бюджетного учреждения
«Управление заказчика»,
Д.П. Гусева - ведущий специалист - эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов Администрации муниципального образования «Город Можга»,
секретарь комиссии,
Е.А. Вахрушев - и.о. начальника ОГИБДД МО МВД России «Можгинский»,
В.В. Стремиленко - и.о. начальника благоустройства МУПЖКХ,
П.С.Вахрушев
председатель
Можгинской
местной
организации
Всероссийского общества слепых,
А.И. Иванов - начальник по градостроительству и жилищно - коммунальному
хозяйству Администрации муниципального образования «Город Можга»,
М.А. Соловьев - инженер по безопасности дорожного движения Можгинского
филиала АО «Удмуртавтотранс»,

Повестка дня:
1. Анализ дорожно-транспортных происшествий по г. Можге за 7 месяцев
2019 года.
2. Рассмотрение исполнения вопросов предыдущей комиссии.
3. Об установке по адресу Северная, 25 фонаря и знака «Ограничение
скорости» 40 км/ч.

4. О рассмотрении вопроса установки автоматического шлагбаума по адресу:
пер. Станционный, д.12 и оказании софинансирования в приобретении и
установке данного шлагбаума.
5. Рассмотрение вопроса установки бетонных полусфер на въезде на
территорию МКД пер. Заводской, д.12.
6. О рассмотрении вопроса установки дорожных знаков 2.4 «Уступите
дорогу» на ул. Леспромхоза и ул. Чайковского перед пересечением с ул.
Луговой и установка пешеходного перехода у дома Луговая, 92.
7. Рассмотрение вопроса по обустройству пешеходного перехода на ул.
Фалалеева на участке между домами №23 и 24, а так же установки
искусственной неровности.
8. О переносе автобусных остановок у школы №9
9. Об установке дорожных знаков 3.24 «Ограничение скорости» и знака 1.23
«Осторожно, дети» в начале и в конце ул. Горбунова у детского сада №4.
10.06 установке
видео-наблюдения на пешеходных переходах по
следующим улицам: ул. Устюжанина (от ворот взрослого парка до ТЦ
«Улыбка» и на ул. Можгинская от д.№29 до остановки «Парк».
11.06 установке искусственной неровности у детского сада №20 по ул.
Единства.
12. Разное.
По первому вопросу слушали представителя ОГИДД ГУ ММО МВД
России «Можгинский» А.А. Батырев. Отмечено следующее. По итогам июля
месяца 2019 года на дорогах города Можги зарегистрировано 326 ДТП ( за
АППГ - 302), из них 53 учетных ДТП ( АШИ - 59 ДТП). В дорожно транспортных происшествий погибло 17 человек (АППГ-10) получили ранения
различной степени тяжести 61 участник дорожного движения (АППГ - 85
человек).
В зарегистрированных ДТП 8 водителей в момент ДТП находились в состоянии
опьянения (АППГ - 11 водителей). 8 ДТП с участием детей и подростков до 16
лет, не допущено ДТП, при котором дети получили смертельную травму
(АППГ - 1)
Основные причины ДТП в городе: наезд на пешеходов, столкновение.
Наиболее аварийные улицы города Можги: ул. Наговицына, ул. Можгинская,
ул. Южная, ул. Фалалеева.
Основными причинами совершения ДТП на трассах является выезд на
встречную полосу движения. В связи с этим работа отдела ГИБДД направлена
на выявление нарушений ПДД по статьям КоАП РФ.
Ведутся пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику ДТП с
привлечением заинтересованных учреждений детского образования и СМИ.
По третьему пункту комиссией принято решение отказать в установке
знака 3.24 «Ограничение скорости» 40 км/ч, так как в внаселенном пункте
действует ограничение скорости в 60 км/ч, а знак 3.24 «Ограничение скорости»
40 км/ч устанавливают в первую очередь, перед такими учебными заведениями
как школы, университеты, колледжи, в непосредственной близости от детских
садов и игровых площадок, на территории скопления людей, больших торговых
центров и супермаркетов, у стадионов, вокзалов, на оживленных площадях и
парках.

По четвертому вопросу комиссией принято решение согласовать установку
шлагбаума по адресу г. Можга, пер. Станционный,
д.12, согласно
представленной схемы за счет средств собственников жилья по границе
земельного участка.
По пятому вопросу комиссией принято решение согласовать установку
бетонных полусфер в количестве 3 штук при въезде на территорию к
многоквартирному дому пер. Заводской д.12 со стороны РК «Маяк» за счет
средств собственников жилья.
По шестому вопросу после выезда на место, комиссией принято решение
отказать в установке пешеходного перехода у дома Луговая, 92, в связи с тем,
что согласно ГОСТу Р 52766-2007 пешеходные переходы через автомобильные
дороги в населенных пунктах располагаются через 300м. Установка данного
пешеходного перехода противоречит гос. стандарту, так как до близжайшего
пешеходного перехода будет менее 300 м.
Также комиссией принято решение установить знак 2.4 «Уступите дорогу»
на ул. Леспромхоза перед пересечением с ул. Луговая, на ул. Луговая заменить
знак 2.3.1. «Пересечение с второстепенной дорогой» на новый в связи с
деформацией старого.
По седьмому вопросу после выезда на место, комиссией принято решение
обустроить пешеходный переход на ул. Фалалеева между домами №23 и №24. В
части установки искусственной неровности комиссией принято
решение
отказать, так как ее устанавливают, в первую очередь, перед такими учебными
заведениями как школы, университеты, колледжи, в непосредственной близости
от детских садов и игровых площадок, на территории скопления людей, больших
торговых центров и супермаркетов, у стадионов, вокзалов, на оживленных
площадях и парках.
По восьмому вопросу после выезда на место, комиссией принято решение
оставить все существующие остановки на своих местах.
По установке дополнительных остановочных пунктов у д. №10 пер.
Северный комиссией принято решение отказать, так как ширина проезжей части
и отвода земли по пер. Северному не позволяет установить посадочную
площадку и заездной карман, также отсутствует возможность обустройства
подходов к пешеходному переходу.
По девятому вопросу комиссией принято решение установить знаки 1.23
«Осторожно, дети» в начале и в конце ул. Горбунова у детского сада №4, 3.24
«Ограничение скорости» 40 км/ч решили не устанавливать, так как в в
населенном пункте действует ограничение скорости в 60 км/ч.
По десятому вопросу в список мест по устаноке видеокамер сегмента АПК
«Безопасный город» включена установка камер на перекрестке ул. Можгинская
- ул. Устюжанина».
По одиннадцатому вопросу комиссией принято решение оборудовать
искусственной неровностью ул. Единства у детского сада №2 при наличии
финансирования в бюджете МО «Город Можга».
По двенадцатому вопросу принято решение установить знаки 1.16
«Неровная дорога» и ограничение скорости 3.24 «Ограничение скорости» 20
км/ч по ул. Чапаева от дома №79 до дома №103 и ул. от д.№103 ул.
Д зерж инского и до д. №74 ул. Чапаева.

Решение комиссии:
1. Информацию ОГИБДД об аварийности на дорогах города Можги за
февраль 2019 года принять к сведению.
2. Информацию принять к сведению.
3. Отказать в установке знака 3.24 «Ограничение скорости» 40 км/ч, так как в
внаселенном пункте действует ограничение скорости в 60 км/ч, а знак 3.24
«Ограничение скорости» 40 км/ч устанавливают в первую очередь, перед
такими учебными заведениями как школы, университеты, колледжи, в
непосредственной близости от детских садов и игровых площадок, на
территории скопления людей, больших торговых центров и супермаркетов,
у стадионов, вокзалов, на оживленных площадях и парках.
4. Согласовать установку шлагбаума по адресу г. Можга, пер. Станционный,
д.12, согласно представленной схемы за счет средств собственников жилья
по границе земельного участка.
5. Согласовать установку бетонных полусфер в количестве 3 штук при въезде
на территорию к многоквартирному дому пер. Заводской д.12 со стороны
РК «Маяк» за счет средств собственников жилья.
6. Отказать в установке пешеходного перехода у дома Луговая, 92, в связи с
тем, что согласно ГОСТу Р 52766-2007 пешеходные переходы через
автомобильные дороги в населенных пунктах располагаются через 300м.
Установка данного пешеходного перехода противоречит гос. стандарту, так
как до близжайшего пешеходного перехода будет менее 300 м.
Также комиссией принято решение установить знак 2.4 «Уступите дорогу»
на ул. Леспромхоза перед пересечением с ул. Луговая, на ул. Луговая
заменить знак 2.3.1. «Пересечение с второстепенной дорогой» на новый в
связи с деформацией старого.
7. Принято решение обустроить пешеходный переход на ул. Фалалеева между
домами №23 и №24. В части установки искусственной неровности
комиссией принято решение отказать, так как ее устанавливают, в первую
очередь, перед такими учебными заведениями как школы, университеты,
колледжи, в непосредственной близости от детских садов и игровых
площадок, на территории скопления людей, больших торговых центров и
супермаркетов, у стадионов, вокзалов, на оживленных площадях и парках.
8. После выезда на место, комиссией принято решение оставить все
существующие остановки на своих местах.
По установке дополнительных остановочных пунктов у д. №10 пер.
Северный комиссией принято решение отказать, так как ширина проезжей
части и отвода земли по пер. Северному не позволяет установить
посадочную площадку и заездной карман, также отсутствует возможность
обустройства подходов к пешеходному переходу.
9. Установить знаки 1.23 «Осторожно, дети» в начале и в конце ул. Горбунова
у детского сада №4.
10. В список мест по устаноке видеокамер сегмента АПК «Безопасный город»
включена установка камер на перекрестке ул. Можгинская — ул.
Устюжанина».
11 .Оборудовать искусственной неровностью ул. Единства у детского сада №2
при наличии финансирования в бюджете МО «Город Можга».

12. Установить знаки 1.16 «Неровная дорога» и ограничение скорости 3.24
«Ограничение скорости» 20 км/ч по ул. Чапаева от дома №79 до дома №103 и
ул. от д.№103 ул. Дзержинского и до д. №74 ул. Чапаева.

Секретарь комиссии

Д.П. Гусева

