
                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

                            Председатель  городской комиссии 

                                по безопасности дорожного движения 

                                      при Администрации МО « Город Можга» 

                                   ___________________А.В. Бузанов   

                           «____»_______________2013 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 1 

 

заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения при 

Администрации муниципального образования «Город Можга» 

 

от  29 января  2013  года                                                                         г. Можга 

 

 

Присутствовали: 

А.В. Бузанов – заместитель главы Администрации муниципального 

образования « Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной 

политике, председатель комиссии; 

Н.А. Фоминых – начальник Управления градостроительства и архитектуры 

Администрации муниципального образования « город Можга», заместитель 

председателя комиссии; 

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»; 

Р.М. Даулятшин – начальник отделения ГИБДД ГУ ММО МВД России  

«Можгинский»; 

А.Л. Морозов – государственный инспектор  дорожного надзора ОГИБДД 

ММО МВД России  « Можгинский»; 

С.Н. Семенов – главный государственный инспектор Управления 

государственного  автодорожного надзора по Удмуртской Республике; 

В.В. Стремиленко -  инженер по безопасности дорожного движения МУП 

ЖКХ. 

 

Приглашенные: С.Е. Колесников – председатель Можгинской организации  

Всероссийского общества автомобилистов 

 

 

Повестка дня: 

1. Отчет о работе городской комиссии по безопасности дорожного 

движения при Администрации муниципального образования « Город 

Можга» за 2012 год. 



2. Анализ  дорожно - транспортных происшествий  по  г. Можге  за  12 

месяцев  2012 года. 

3. План 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 2013 год. 

4. Разное. 

 

 

       По  первому вопросу   выступил председатель комиссии  с отчетом о 

работе городской комиссии по безопасности дорожного движения за 2012 

год ( Отчет прилагается). 

      По второму вопросу слушали   начальника ОГИБДД МО МВД России  

«Можгинский» о деятельности ОГИБДД за 2012 год. Было отмечено 

следующее: по итогам  12 месяцев 2012 года  в городе Можге произошло 

снижение дорожно-транспортных происшествий, по сравнению с  

аналогичным периодом прошлого года 2011г. ( АППГ). На дорогах г. Можги  

Произошло 882 ДТП ( АППГ -947), из них в 22 ДТП ( АППГ -35)получили 

телесные повреждения 30 ( АППГ-46). В зарегистрированных ДТП в 2012г. 

погибших нет ( АППГ -2). 

    На момент совершения ДТП 12 водителей находится в состоянии 

алкогольного опьянения ( АППГ-19). 

     За отчетный период 2012года в г. Можге зарегистрировано 5 ДТП с 

участием детей и подростков до 16 лет ( АППГ – 16), не допущено 

происшествий, при которых дети получили смертельную травму( АППГ -0). 

    Наиболее аварийные улицы г. Можги – ул. Можгинская, ул. Наговицына 

именно в центре города( в выходные дни возле аптеки №159, у торгового 

комплекса « Магнит») особенно механические ДТП., также по ул. 

Свердловский бульвар и на перекрестке  улиц Можгинской и улицы Красной 

участились   случаи  ДТП. Какие причины? В основном, нарушение 

скоростного режима, несоблюдение Правил дорожного движения 

пешеходами, управление транспортными средствами в состоянии опьянения. 

   Основные показатели работы ОГИБДД за 2012год: 

- выявлено нарушений ПДД всего 10428 ( АППГ -9661); 

- задержано водителей с признаками опьянения  - 613 ( АППГ -551); 

- управление без водительских удостоверений – 168( АППГ -117); 

- наказано должностных лиц -57( АППГ -54); 

- превышение скорости -1795 ( АППГ-1415); 

- выезд на полосу встречного движения – 143( АППГ -178); 

- проезд на запрещающий сигнал Ж/д переезда -23( АППГ-21); 

- нарушение ПДД пешеходами и пассажирами -665( АППГ -694). 

За 12 месяцев 2012года проверено техническое состояние 4041 

транспортного средства, из которых выявлено 635 автомобилей с 

техническими неисправностями. Выдано 34 предписания должностным 

лицам, ответственным за содержание и обслуживание дорог и улиц города 

Можги. Анализируя статистику 2012года в сравнении с АППГ, наблюдается 



снижение общего числа учетных ДТП, так же снижение количества 

раненных в ДТП, снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей 

и количества ДТП с участием детей и подростков до 16 лет. 

      Для стабилизации обстановки с аварийностью, повышения 

эффективности деятельности службы в обеспечении безопасности дорожного 

движения и общественного порядка будут проведены следующие 

мероприятия: 

- выставлять автопатрули с учетом анализа аварийности; 

- проведение рейдов, направленных на профилактику ДТП с тяжкими 

последствиями; 

- контроль за эксплуатационным состоянием дорог общего пользования и 

улично-дорожной сети города Можги; 

- проведение пропагандистских  мероприятий, направленных на 

профилактику ДТП с участием детей и подростков; 

- уделять особое внимание стоянкам транспортных средств и местам отстоя; 

- еженедельно освещать в СМИ состояние аварийности по городу Можге. 

      По третьему вопросу  представлен план мероприятий по повышению 

уровня защищенности участников дорожного движения и снижения 

аварийности на дорогах г. Можги. План прилагается. 

     По четвертому вопросу рассматривали: 

-  о запрете движения учебного транспорта по автобусным маршрутам города 

в дневное время, в частности по ул. Можгинской, ул. Наговицына, ул. 

Лесной, ул. Сюгаильской и ул. Фалалеева. С.Е. Колесников пояснил 

комиссии, что  движение учебного  транспорта  строго в соответствии с 

графиком порядка 30 машин. 

  - по установке пешеходного перехода на пересечении улиц первомайской и 

ул. Фрунзе. По данному вопросу уже есть решение комиссии от 

14.11.2012года, согласно которого мероприятия по подсыпке асфальтной 

крошки пешеходной дорожки  будут проведены в 3 квартале 2013года, после 

чего будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка « Пешеходный 

переход».    

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

    По первому вопросу доклад  председателя комиссии по БДД А.В. Бузанова 

об отчете городской комиссии по БДД за 2011 год принять к сведению. 

   По второму вопросу информацию  начальника ОГИБДД ММО МВД 

России  « Можгинский» Р.М. Даулятшина принять к сведению. 

   По третьему вопросу  утвердить план мероприятий по повышению уровня 

защищенности участников дорожного движения и снижения аварийности на 

дорогах г. Можги. 

    По четвертому вопросу: 

- рекомендовать С.Е. Колесникову  ограничить движение учебного 

транспорта в час « пик» по автобусным маршрутам. 

 

Секретарь комиссии:                                            Н.И. Петренко  


