
УТВЕРЖДАЮ:

« » 2020 г.

П Р О Т О К О Л №2

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

от 14 августа 2020 года г. Можга

Присутствовали:

члены комиссии:
Р. Р. Галеев -  первый заместитель -  заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно- 
коммунальной политике, председатель комиссии;
К. Э. Файзеев -  начальник муниципального бюджетного учреждения 
«Управление заказчика»;
А. Ю. Мазитов -  заведующий кладбищем с обязанностями управляющего по 
благоустройству муниципального бюджетного учреждения «Управление 
заказчика»;
И. П. Овчинников -  начальник отдела по жилищным вопросам и 
коммунальной инфраструктуре муниципального образования «Город 
Можга»;
Д. Е. Молчанова -  ведущий специалист-эксперт отдела по жилищным 
вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации муниципального 
образования «Город Можга», секретарь комиссии;
Е. А. Вахрушев -  начальник ОГИБДД ГУ ММО МВД «Можгинский;
Д. Г. Баранов -  помощник Можгинского межрайонного прокурора;
А. В. Мешков -  начальник отдела по гражданской обороне , чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работе Администрации муниципального 
образования «Город Можга»;



Повестка дня:
1. Анализ дорожно-транспортных происшествий по г. Можге за второй 
квартал 2020 года;
2. Рассмотрение исполнения вопросов предыдущей комиссии;
3. О рассмотрении возможности оборудовать пешеходный переход 
напротив гипермаркета «Магнит» искусственными неровностями;
4. О рассмотрении возможности запрета движения грузового транспорта 
по ул. Фрунзе от школы №4 в сторону ул. Казанской;
5. О рассмотрении возможности демонтажа установленного дорожного 
знака 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» на участке 
дорожно-уличной сети по адресу: г. Можга, ул. Наговицына, 65;
6. О согласовании установки бетонных полусфер в количестве 6 штук и 3 
шлагбаумов на въезде к МКД по пер. Заводской 4, 6, 8;
7. О согласовании установки бетонных полусфер между 2 и 3 подъездом 
МКД по адресу: г. Можга, ул. Гагарина, д.10;
8. О рассмотрении возможности установки дорожных знаков на въезде в 
г. Можга, запрещающие движение на территории города грузового 
транспорта;
9. Об организации съезда с улицы Сюгаильской в сторону территории 
арендуемой ООО «Авто-Инвест»;
10. Об организации пешеходного перехода на перекрестке ул. Нагорная и 
ул. Кирова;
11. Об установке дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной 
скорости» по ул. Цветочной на конец и начало улицы;
12. Согласовать установку дорожных знаков «Парковка для инвалидов» на 
ул. Наговицына, д. 58;
13. Разное.

По первому вопросу слушали начальника ОГИБДД ГУ ММО МВД России 
«Можгинский» Е. А. Вахрушева. Отмечено следующее. По итогам июня 2020 
года на дорогах города Можги зарегистрировано 203 ДТП (АППГ-264)-23,1% 
, из них 32 учетных ДТП (АППГ-44)-27,2%. В дорожно-транспортных 
происшествиях погиб 1 человек (А11П1 -14)-92,8%, получили ранения 
различной степени тяжести 43 участника дорожного движения (А11ПГ -55)- 
21,8% .
В зарегистрированных ДТП в состоянии опьянения находились 5 водителей 
(АППГ-7)-28,5%.



ДТП с участием детей и подростков до 16 лет не допущено (А! И И -7,28,5%), 
в результате пострадало-6 (АП111 -8)-25%, гибель детей не допущена (АППГ- 
0).
Основные причины ДТП в городе: наезд на пешеходов, столкновение. 
Наиболее аварийные улицы города Можги: ул. Можгинская, ул. Наговицына. 
Основными причинами совершения ДТП на трассах является выезд на 
встречную полосу движения.
По третьему вопросу было принято решение отказать в оборудовании 
пешеходного перехода напротив гипермаркета «Магнит» искусственной 
неровностью, так как ее устанавливают, в первую очередь, перед такими 
учебными заведениями как школы, университеты, колледжи. В 
непосредственной близости от детских садов и игровых площадок.
По четвертому вопросу было принято решение отказать в запрете движения 
грузового транспорта по ул. Фрунзе, так как данный участок автомобильной 
дороги находится в непосредственной близости к железнодорожной станции, 
этот вопрос требует решения на федеральном уровне.
Комиссия приняла решение отложить пятый вопрос и рассмотреть его после 
обжалования в Верховном суде сотрудниками ГИБДД и после вступления 
решения суда в законную силу;
По шестому вопросу комиссия приняла решение согласовать установку 
бетонных полусфер и шлагбаумов по пер. Заводскому 4, 6, 8, после собрания 
собственников данных жилых и нежилых помещений для обсуждения их 
точного месторасположения.
По седьмому вопросу комиссия приняла решение согласовать установку 
бетонных полусфер между 2 и 3 подъездом МКД, находящегося по адресу: г. 
Можга, ул. Гагарина, д. 10;
По восьмому вопросу комиссия единогласно приняла решение отказать в 
установке дорожных знаков на въезде в г. Можга, запрещающие движение на 
территории города грузового транспорта в связи с тем, что весь грузовой 
транспорт, проходящий через г. Можгу, имеющий нагрузку на ось больше 5,5 
тонн получает спецразрешение и согласовывает свой маршрут с 
Администрацией, а также вносит плату, в счет возмещения вреда дорогам, 
причиняемого транспортными средствами. На данный момент также 
отсутствует другие пути в обход г. Можги грузовых транспортов.
По девятому вопросу было принято решение согласовать съезд с улицы 
Сюгаильской в сторону арендуемой ООО «Авто-Инвест» после 
обследования комиссией данного участка.



По десятому вопросу было принято организовать пешеходный переход на 
перекрестке ул. Нагорная и ул. Кирова, работы планируются выполнить в 3 
квартале 2020 года.
По одиннадцатому вопросу комиссия приняла решение отказать в установке 
дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» по ул. 
Цветочной на конец и начало улицы, в связи с тем, что на данном участке 
дорожно-уличной сети отсутствует интенсивное движение, а также дорожное 
покрытие на данной улице не позволяет увеличить скорость транспортных 
средств больше 40 км/ч.
По двенадцатому вопросу комиссия приняло решение согласовать установку 
дорожных знаков «Парковка для инвалидов» на ул. Наговицына, д. 58.
От К. Э. Файзеева было выдвинуто предложение организовать пешеходный 
переход на перекрестке ул. Верхняя и ул. Пролетарская. По данному вопросу 
комиссия приняла решение согласовать установку пешеходного перехода и 
включить эти работы в план по повышению уровня безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Город Можга» на 
2021 год.
Также, депутат Наговицынского избирательного округа Гайнутдинов И. Р. 
выступил с инициативой организовать пешеходный переход с сигнальными 
маячками, перильными ограждениями и сопутствующими знаками за счет 
собственных средств, напротив школы №3, в связи с тем, что этот участок 
дорожно -  уличной сети находится в непосредственной близости к 
социальному объекту, а также, с целью профилактики детского травматизма.

Решение комиссии:
1. Информацию ОГИБДД об аварийности на дорогах г. Можги за II 

квартал 2020 г. принять к сведению;
2. Решение предыдущей комиссии отработать;
3. Отказать в оборудовании пешеходного перехода напротив 

гипермаркета «Магнит» искусственной неровностью;
4. Отказать в запрете движения транспортных средств по ул. Фрунзе, в 

связи с тем, что данный участок автомобильной дороги проходит в 
непосредственной близости к вокзалу РЖД, решение этого вопроса 
требует согласования на федеральном уровне;

5. Рассмотреть вопрос о демонтаже установленного дорожного знака 3.27 
«Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» на участке 
дорожно-уличной сети по адресу: г. Можга, ул. Наговицына,65 после 
обжалования данного вопроса и Верховном суде сотрудниками 
ОГИБДД и вступления решения суда в законную силу.



6. Согласовать установку полусфер и шлагбаумов по пер. Заводскому 4,6, 
8, после определения их точного месторасположения.

7. Согласовать установку бетонных полусфер за счет собственников 
жилых и нежилых помещений МКД, находящегося по адресу: г. 
Можга, ул. Гагарина, д.10;

8. Отказать в установке дорожных знаков на въезде в г. Можга, 
запрещающие движение на территории города грузового транспорта, в 
связи с тем, что на данный момент отсутствуют пути объезда в обход г. 
Можга, весь грузовой транспорт, проходящий через г. Можгу, 
имеющий нагрузку на ось больше 5,5 тонн получает спецразрешение и 
согласовывает свой маршрут с Администрацией, а также вносит плату, 
в счет возмещения вреда дорогам, причиняемого транспортными 
средствами;

9. Согласовать организацию съезда с ул. Сюгаильской в сторону 
территории, арендуемой ООО «Авто-Инвест» после обследования 
данного участка комиссией;

10. Организовать пешеходный переход на перекрестке ул. Нагорная и ул. 
Кирова;

11. Отказать в установке дорожного знака 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» на ул. Цветочной ввиду того, что на данном 
участке отсутствует интенсивное движение транспортных средств;

12. Согласовать установку дорожного знака «Парковка для инвалидов» на 
ул. Наговицына, д. 58 за счет собственных средств;

13. Включить организацию пешеходного перехода на перекрестке улиц 
Верхняя и Пролетарская в план по повышению уровня безопасности 
дорожного движения на территории муниципального образования 
«Город Можга» на 2021 год;

14. Согласовать организацию пешеходного перехода с сигнальными 
маячками и перильными ограждениями напротив школы № 3.

Секретарь комиссии Д. Е. Молчанова


