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П Р О Т О К О Л   № 8

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

от  05 декабря  2013  года                                                                        г. Можга

Присутствовали:
А.В. Бузанов -  заместитель главы Администрации муниципального
образования « Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной
политике, заместитель председателя комиссии;
Н.А. Фоминых – начальник  управления градостроительства и архитектуры
Администрации муниципального образования « Город Можга»;
А.Н. Бекасов – начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов 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;
В.А. Суханов -  ведущий специалист – эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов Управления градостроительства и архитектуры Администрации
муниципального образования « Город Можга»;
С.Н.Семенов – главный государственный инспектор Управления
государственного автодорожного надзора по Удмуртской республике;
Р.М.  Даулятшин -   начальник отделения ГИБДД ГУ ММО МВД России
«Можгинский»;
А.Л. Морозов – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД
ММО МВД России «Можгинский»;
В.В. Стремиленко – инженер по безопасности дорожного движения МУП
ЖКХ.

Приглашенные: управляющий Можгинским филиалом ОАО
«Удмуртавтотранс» С.Ф.Шишкин,   инженер по  безопасности дорожного
движения Можгинского филиала ОАО «Удмуртавтотранс» П.И. Стригин.



Повестка дня:

1. Анализ дорожно – транспортных происшествий в г. Можге за 10
месяцев 2013года.

2. Готовность коммунального хозяйства к содержанию улично-дорожной
сети в зимний период.

3. Рассмотрение поступивших обращений граждан.
4. Разное.

          По первому вопросу слушали  начальника ОГИБДД Р.М. Даулятшина.
По итогам десяти месяцев 2013года в городе Можге произошел рост   ДТП с
механическими повреждениями  на 6% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, в 2013 году  на дорогах города Можги
зарегистрировано 765 ДТП(АППГ -722ДТП), из них учетных (с
пострадавшими) ДТП  в 2013г. -15 ДТП (АППГ -17ДТП). В
зарегистрированных ДТП  погиб 1 человек (по ул. Устюжанина произошел
наезд на женщину по вине водителя, который находился в состоянии
алкогольного опьянения). За отчетный период  в зарегистрированных ДТП
получили  ранения 16 человек (АППГ – 22чел.), водителей в момент ДТП
находящихся в нетрезвом виде заригистрировано 2 чел.(АППГ - 6чел.),   5
несовершеннолетних детей  получили телесные повреждения (АППГ -4 ), но
 не допущено происшествий, при которых дети получили смертельную
травму ( АППГ -0).
        Основные улицы города Можги на которых произошли учетные ДТП:
ул. Можгинская (3), ул. Наговицына (3),ул. Устюжанина (3) пер. Базовый(1),
ул. Свердловский бульвар(1),ул. М.Горького (1), ул. Садовая (1), ул.
Октябрьская (1).
       Вид совершенных ДТП: наезд на пешеходов, столкновение( выезд на
встречную полосу), наезд на стоящее транспортное средство, опрокидывание
транспортных средств, назед на велосипедиста, наезд на препятствие.
       Основными причинами совершения ДТП являются: нарушение
скоростного режима, несоблюдение Правил дорожного движения
пешеходами, управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
       В целях повышения эффективности деятельности службы ОГИБДД в
обеспечении безопасности дорожного движения  и общественного порядка
запланированы следующие профилактические мероприятия: « Пешеходный
переход», « Пешеход», « Скорость», « Тонировка», « Лесовоз», « Руль»,
«Внимание дети», а также  для стабилизации обстановки  с аварийностью и
недопущения роста ДТП  продолжать выставлять автопатрули с учетом
анализа аварийности, в связи с наступлением зимнего периода усилить
контроль за эксплуатационным состоянием дорог общего пользования и
улично – дорожной сетью на территории города, еженедельно освещать в
СМИ состояние аварийности по городу Можге.



       По второму вопросу слущали В.В. Стремиленко, который  ознакомил
присутсвующих о готовности коммунального хозяйства  в зимний период, а
именно: подготовлено для расчистки, вывозу и по подсыпке тротуаров и
проезжей части дорог  25 единиц снегоуборочной  техники: 8 ед. Т-150, 3 ед.
больших экскаваторов, 3 ед. – маленьких экскаваторов, 2 ед. поливомоечных
машин, 3 ед. пескотрясов, 4 ед. -  МТЗ, грейдер – 2 ед. подготовлено 1,7 тыс т
песко – соляной смеси для подсыпки  улично – дорожной сети, также  в
целях контроля за расходом  топлива  и  времени работы ножей установлены
датчики.
      В продолжении темы  о готовности   снегоуборочной техники А.В.
Бузанов    проинформировал  присутствующих  о том, что  проведен аукцион
по приобретению  снегоочистителя шнекороторного.
     В свою очередь управляющий Можгинским филиалом ОАО
«Удмуртавтотранс» С.Ф. Шишкин отметил, что  водители автобусов
испытывают трудности  на автобусных маршрутах: остановки не очищаются
от снега, подъездные пути к остановке не расчищаются, тем самым
создаются аварийные ситуации. По данной ситуации А.В. Бузанов объяснил,
что по содержанию  улично – дорожной сети  в зимних условиях  заключен
договор с МУП ЖКХ, по содержанию и очистке  остановочных пунктов  от
мусора, снега и льда заключен договор с индивидуальным предпринимателем
Галеевым Р.
     В.В. Стремиленко  обратил внимание на то, что автобусы ОАО
«Удмуртавтотранс» по городскому маршруту №2 «по Восточный  - Финский
пос.» часто не доезжают до конечной остановки «пос. Восточный», а
разворачиваются    между многоквартирными домами на Восточном поселке,
тем самым нарушая условия  заключенного с Администрацией города
договора на осуществление пассажирских перевозок, а именно по
несоблюдению схемы движения автобусов по городскому маршруту
регулярного сообщения муниципального образования « Город Можга» №2.
         По третьему вопросу:
      А.В. Бузанов  сообщил присутствующим, что  по муниципальной целевой
программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования « Город Можга» в 2011-2013г.г.» осталось 60
тыс.рублей, которые необходимо до конца  года освоить в полном объеме,
предложил приобрести  4 стрелки «Поворот налево» на светофорный объект
на пересечении ул. Можгинской и ул. Наговицына  и дорожные знаки
«Движение по направлениям» в  центре города.
 - по светофорному регулированию на перекрестке улиц Можгинской и ул.
Наговицына от Караваева А.А.;
- от начальника ОГИБДД МО МВД России «Можгинский» Даулятшина Р.М.
 представление об устранении причин и условий способствующих
возникновению дорожно – транспортных происшествий на  площадке для
стоянки автомобилей, расположенной напротив Сбербанка, премыкающей к
пешеходному переходу по ул. Наговицына;



- по установке  запрещающего дорожного знака «Стоянка запрещена»
напротив здания Дома культуры «Дубитель» и напротив столовой ОАО
«МСО» от директора МБУК «ДК «Дубитель» г. Можги О.С. Петровой;
- по установке дорожного знака «Въезд запрещен» на 75 м  в направлении
переулка Базарного,8  от директора ООО «Ижметаллсервис» Кашапова Р.Н.
          По четвертому вопросу:
-  по установке дорожного знака «Пешеходный переход» у м-на «Антей» по
ул. Весенней;
-  о постоянном  повреждении дорожного знака «Пешеходный переход»
крупногабаритными транспортными средствами, осуществляющие выгрузку
товаров у магазина «Алькор»;
-  по предписанию №40, выданному МУП ЖКХ о восстановлении  дорожных
знаков:  «1.23»  Дети  по ул. Св. Бульвар,  по ул. Наговицына,33 возле ДДТ,
5.19.1 «Пешеходный переход» по ул. Св. Бульвар,  2.1 «Главная дорога» и
8.13 «Направление главной дороги» на переулке ул. Советской и ул.
Наговицына ( со стороны ул. Комсомольской), 3.1 «Въезд запрещен» по ул.
Северной,45;
-  о демонтаже дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости»
40км/час, расположенного по ул. Наговицына напротив гаражного общества
« Союз»;
-  ОАО «Удуртавтотранс» об остановочных пунктах, которые не
соответствуют СНиПу;
-  по нанесению дорожной  разметки специальной краской;
-   по освещенности между микрорайонами Наговицынский и Вешняковским;
- по  акту  комиссионной проверки улично – дорожной сети г. Можги.
А. В. Бузанов обратился к присутствующим о подготовке предложений  по
повышению безопасности дорожного движения для включения в план
мероприятий на 2014 год.

Решение комиссии:

     По первому вопросу информацию начальника ОГИБДД Р.М. Даулятшина
принять к сведению.
     По второму вопросу информацию  В.В. Стремиленко принять к сведению.
     Можгинскому филиалу ОАО «Удмуртавтотранс» рекомендовать
обращаться  по вопросам  своевременной расчистки возле остановочных
пунктов к индивидуальному предпринимателю Галееву Р., в части,
касающейся  соблюдения договорных обязательств по осуществлению
пассажирских перевозок по городскому маршруту регулярного сообщения на
территории муниципального образования « Город Можга» №2 «Восточный
пос. – Финский пос.» соблюдать утвержденную схему движения
вышеуказанного маршрута.
    По третьему вопросу:



-   МБУ «Управление заказчика»  приобрести 4  стрелки «Поворот налево»  и
дорожные знаки «Движение по направлениям» на перекресток  ул.
Можгинской и ул. Наговицына в срок  до 19 декабря 2013года; В.В.
Стремиленко  организовать установку данных знаков в срок 25 декабря
2013года.;
-  А.А.Караваеву отказать в приобретении  4 секций со стрелкой «Поворот
направо»; Решение по данному вопросу уже выполняется согласно
Протокола №7 от 01.11.2013г.;
-  В.В. Стремиленко организовать установку дорожного знака 3.27
«Остановка запрещена» по ул. Наговицына  в пяти метрах от пешеходного
перехода, установленного напротив Сбербанка  только  после того, когда
будет  уменьшена площадка для парковки транспортных средств на данном
участке;
-    МБУ «Управление заказчика»  приобрести дорожные знаки 6.4 «Место
стоянки» и 3.1 «Въезд запрещен» в срок до 19 декабря 2013года; В.В.
Стремиленко организовать установку  знаков вл 2 квартале 2014года;
- Кашапову Р.Н. отказать в установке  дорожного знака « Въезд запрещен» на
75 м в направлении переулка Базарного.
    По четвертому вопросу:
- В.В. Стремиленко установить и закрепить на усиленную опору (рельсу)
дорожный знак «Пешеходный переход» по ул. Весенней   у м-на «Антей» со
стороны ул. Ивана Быстрых;
- В.В. Стремиленко  закрепить на усиленную опору ( рельсу) дорожный знак
«Пешеходный переход» у м-на « Алькор»;
-В.В. Стремиленко восстановить  дорожные знаки, которые имеют
механические повреждения в виде отслоения краски, которые указаны  в
предписании №40  ОГИБДД МО МВД России « Можгинский»;
- отказать в демонтаже дорожного знака «Ограничение максимальной
скорости» 40км/час, расположенный по ул. Наговицына напротив гаражного
общества «Союз»;
-  содержать, производить очистку от мусора, снега и льда, а также покраску
и  приводить в нормативное состояние остановочных пунктов в соответствии
выделенных лимитов бюджетных средств;
- предусмотреть  в 2014 году приобретение специальной краски  для
нанесения  дорожной разметки в рамках МЦП  по повышению БДД нв 2014-
2016годы;
-   недостатки, указанные  в  акте  комиссионной проверки улично-дорожной
сети города Можги  от 26 ноября 2013года и ввиду погодных условий
(снежный покров)   устранить  в 1-2 кварталах 2014года.

Секретарь комиссии:                                            Н.И. Петренко


