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Администрация муниципального образования «Город Можга»

П Р О Т О К О Л

13.09.2022 № 3

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

Присутствовали:
Галеев Р.Р. -  первый заместитель -  заместитель главы Администрации муниципального 
образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике, 
председатель комиссии;
Семёнова О.П. - главный специалист-эксперт отдела по жилищным вопросам и коммунальной 
инфраструктуре Управления по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации муниципального образования «Город Можга»;
Тратканов И.В. -  инженер по капитальному строительству Муниципального бюджетного 
учреждения «Управление заказчика» города Можги;
Саганова О.В, -  инспектор по пропаганде по БДД ОГИБДД ММО МВД России 
«Можгинский»;
Никитина Д.А. -  специалист-эксперт отдела по жилищным вопросам и коммунальной 
инфраструктуре Администрации муниципального образования «Город Можга».

Повестка дня:
1 .Рассмотрение исполнения вопросов предыдущей комиссии.
2. О рассмотрении вопроса по организации пешеходного перехода на перекрестке по адресу: ул. 
Гагарина и ул. Родниковая (депутат городской Думы г. Можги Семенов А.С.).
3 .0  рассмотрении вопроса по установке знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», 
дорожной разметки 1.14.1, устройстве искусственной дорожной неровности через улицу 
Наговицына у дома № 181 (Амосова И.А.).
4. Об устройстве пешеходного перехода на перекрестке по адресу: ул. Можгинская -  ул. 
Интернациональная.
5.06 установке информационных световых секций с режимом-бело-лунного мигания (при 
движении в одной фазе светофорного цикла пешеходов и поворачивающих транспортных 
средств, согласно пункта 7.2.6. ГОСТа Р 52289-2019), при отсутствии технической возможности 
дооборудования светофорных объектов информационной световой секцией-обеспечить 
выделение отдельной пешеходной фазы.
6. Об устройстве перильных Ограждений вдоль проезжей части по адресу: ул. Северная (Кожух 
Р.В.).
7. Об устройстве пешеходного перехода к дому № 20 пер. Северный (Кожух Р.В.).



8. Об установке знака ограничения скорости до 40 км/ч по адресу: уд. Труда с перекрестка с ул. 
Азина и выше.
9. О рассмотрении вопроса по установке знака 3.27 «Остановка запрещена» возле дома №17 по 
ул. Короленко (Малашкин Я.Н.).
10.0 рассмотрении вопроса по установке знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» и 
дорожной разметки через ул. Наговицына возле автобусной остановки «Дом керамики» 
(Малашкина Р.В.).
11.06 организации одностороннего движения: ул. Казанская -  ул. Бабкина (Думкин Р.Л., 
электронное обращение 95-эл от 09.09.2022).
12. Об установке искусственных неровностей через ул. Наговицына в районе автобусной 
остановки «Наговицынский м-он» (от дома № 1 к торговому ряду «Молоко. Мясо. Рыба»).

1. На предыдущей комиссии было рассмотрено 3 вопроса.
Комиссией было принято решение:
-Установить пешеходный переход по ул. Весенняя д.8.
-Согласно статистике ДТП за 1 квартал 2022г., участок дороги по ул. Советская -  ул. 
Сюгаильская не является опасным. Демонтировать барьерные ограничения по ул. Советская в 
третьем квартале 2022 года, так как не соответствует требованиям ГОСТ.
-Установить перильные ограждения по ул. Можгинская на мосту через р. Сюгинка.

2. СЛУШАЛИ:
Депутата городской Думы г. Можги Семенова А.С. с вопросом об организации пешеходного 
перехода на перекрестке по адресу: ул. Гагарина и ул. Родниковая (со стороны ул. Гагарина 
через ул. Родниковая к магазину «Баско»).
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Установить пешеходный переход по ул. Гагарина и ул. Родниковая в срок до 30.11.2022 г.
3. СЛУШАЛИ:
Галеева Р.Р. с вопросом по установке знака «Пешеходный переход» через улицу Наговицына у 
дома№ 181 и устройство искусственной дорожной неровности «лежачий полицейский». 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Установить пешеходный переход через ул. Наговицына у дома № 181.
Отказать в установке искусственной дорожной неровности через ул. Наговицына у дома № 181.
4. СЛУШАЛИ:
Галеева Р.Р. с вопросом об устройстве пешеходного перехода на перекрестке по адресу: ул. 
Можгинская -  ул. Интернациональная (по эл. обращению Джабарова М.А. № 81-эл от 
17.08.2022г.)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Установить пешеходный переход по ул. Можгинская -  ул. Интернациональная.
5. СЛУШАЛИ:
Галеева Р.Р. с вопросом об установке информационных световых секций с режимом бело
лунного мигания, при отсутствии технической возможности дооборудования светофорных 
объектов информационной световой секцией-обеспечить выделение отдельной пешеходной 
фазы, (письмо Врио нач. отдела ГИБДД Осипанова Е.О).
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Установить информационно световые секции с режимом бело-лунного мигания в срок до 
01.12.2022 г.
6. СЛУШАЛИ:
Галеева Р.Р. с вопросом об устройстве перильных ограждений вдоль проезжей части по адресу: 
ул. Северная (обращение через мобильное приложение от 31.08.2022г.)



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Отказать в установке перильных ограждений вдоль проезжей части по адресу: ул. Северная в 
виду того, что в зимнее время из-за перильных ограждений будет затруднена механическая 
расчистка дороги от снега.
7. СЛУШАЛИ:
Галеева Р.Р. с вопросом об устройстве пешеходного перехода к дому № 20 пер. Северный 
(обращение через мобильное приложение от 31.08.2022 г.)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Отказать в установке пешеходного перехода к дому № 20 пер. Северный в виду того, что 
пешеходный переход должен вести к тротуару.
8. СЛУШАЛИ:
Председателя уличного комитета ул. Труда с вопросом об установке знака «Ограничение 
скорости» до 40 км/ч по адресу: ул. Труда с перекрестка с ул. Азина и выше.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Установить знак «Ограничение скорости» до 40 км/ч по адресу: ул. Труда с перекрестка с ул. 
Азина и выше в срок до 30.11.2022 г.
9. СЛУШАЛИ:
Гражданку Малашкину Р.В. с вопросом об установке знака «Остановка и стоянка 
транспортного средства запрещена» по адресу: ул. Короленко у дома № 17.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Отказать в установке знака «Остановка и стоянка транспортного средства запрещена» по 
адресу: ул. Короленко у дома № 17 по причине того, что транспортные средства стоят на 
обочине дороги, что разрешено ПДД. Рекомендовать собственнику домовладения оградить 
территорию своего земельного участка.
10. СЛУШАЛИ:
Гражданку Малашкину Р.В. с вопросом об устройстве пешеходного перехода от ЖК «Бавария» 
к Магазину «Дом Керамики» через ул. Наговицына возле автобусной остановки.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Отказать в установке пешеходного перехода от ЖК Бавария к магазину «Дом Керамики», т.к. 
расстояние до ближайших пешеходных переходов в обе стороны составляет менее 200 м, что 
противоречит п. 4.5.2.1 ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Общие требования.
11. СЛУШАЛИ:
Галеева Р.Р. с вопросом об организации одностороннего движения: ул. Казанская -  ул. Бабкина 
(по электронному обращению Думкина Р.Л. № 95-эл от 09.09.2022).
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Организовать опрос в соцсетях с целью выявления мнения населения города.
12. СЛУШАЛИ:
Галеева Р.Р. по вопросу установки искусственных неровностей через ул. Наговицына в 
районене автобусной остановки «Наговицынский микрорайон» (от дома № 1 к торговому ряду 
«Молоко. Мясо. Рыба») (по обращению домкома д. № 1 Наговицынского микрорайона). 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Отказать в установке искусственных неровностей через ул. Наговицына в районе автобусной 
остановки «Наговицынский микрорайон» от дома № 1 к торговому ряду «Молоко. Мясо. Рыба» 
по следующей причине: искусственная дорожная неровность размещается перед учебными 
заведениями, в непосредственной близости от детских садов и игровых площадок, у больших 
торговых центров и супермаркетов, у стадионов, вокзалов.

Секретарь Д.А. Никитина


