
                                                                     УТВЕРЖДАЮ:
                                                                 Председатель  городской

комиссии  по безопасности  дорожного
движения   при Администрации

МО « Город Можга»
                                                          ______________С.В. Лихоманов

                                                                   «  08   »  июня                 2015    г.

П Р О Т О К О Л   № 4

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

от  03 июня  2015  года                                                                        г. Можга

Присутствовали:

члены комиссии:
С.В. Лихоманов – глава Администрации муниципального образования
«Город Можга», председатель комиссии;
А.В. Бузанов – заместитель главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по строительству и жилищно – коммунальной
политике 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;
И.В. Борисов – начальник   муниципального бюджетного учреждения
«Управление заказчика»;
С.Н. Семенов – главный государственный инспектор Управления
государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республики;
Р.  М.  Даулятшин –  начальник ОГИБДД ГУ ММО МВД России
«Можгинский»;
Е.Г. Болотин – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ГУ
ММО МВД России «Можгинский»;
В.В. Стремиленко – инженер по безопасности дорожного движения МУП
ЖКХ;

Приглашенные:
Э.Л. Самсонов – государственный инспектор технического надзора ОГИБДД
ГУ ММО МВД России «Можгинский»4
Н.В. Мельников – начальник отдела АТ и АДН Управления
госавтодорнадзора по Удмуртской республике;



Д.Г. Пушин – заместитель начальника отдела АТ и АДН Управления
госавтодорнадзора по Удмуртской Республике.

Повестка дня:

1. Анализ дорожно – транспортных происшествий по г. Можге с января
по апрель 2015 года. ( докладчик – Р.М. Даулятшин).

2. Рассмотрение поступивших обращений граждан.
3. Разное.

      По первому вопросу: по итогам  четырех месяцев( с января по апрель)
2015 года в городе Можге  общее количество ДТП снизилось почти на 27%
по сравнению  с аналогичным  периодом  прошлого  года,  в 2015году
составило 282 ДТП (АППГ – 358ДТП), количество учетных ДТП  осталось на
прежнем уровне – 5 ДТП (АППГ – 5ДТП),  в момент  совершения ДТП
водители находились в состоянии алкогольного опьянения  - 2 водителя
(АППГ – 2 ), не допущено ДТП, при котором дети получили смертельную
травму(АППГ -0).
   Наиболее авариными улицами г. Можги  являются:
-  ул. Казанская,5 – наезд на пешехода 15.03.2015г., в 9час 30 мин в
воскресенье;
-  ул. Можгинская,24 – столкновение  попутное  28.03.2015г., в 03 час 20 мин
в субботу;
- ул. Св. бульвар – столкновение встречное 02.04.2015г., в 21 час 20 мин в
четверг;
- перекресток ул. Можгинской и ул. Интернациональной  27.04.2015г. в 13
час 45 мин, в понедельник;
- ул. Наговицына, 184 – наезд на велосипедиста 30.04.2015г. в 8 час 15 мин  в
четверг.
      Также Р.М. Даулятшин  отметил, что в целях проведения
профилактических мероприятий  по предупреждению ДТП  скутеристами и
велосипедистами проводились беседы, рейды на гражданских авто,
закрепленными за ОГИБДД, беседы с родителями.
      Отмечено, что  за   четыре месяца текущего года проведено в два раза
больше проверок совместно со СМИ, проведены проверки автотранспортных
предприятий – 14 ( АППГ -8).
       По результатам проверок выдано предписаний по устранению
нарушений законодательства – 16 ( АППГ -15), направлено
административных материалов  на должностных и юридических лиц в суды –
1( АППГ -1), за отчетный период проверено техническое состояние 998
транспортных средств, из которых выявлен 301 автомобиль с техническими
неисправностями.
   Кроме того, в части пропаганды безопасности дорожного движения в СМИ
было опубликовано 23 статьи , подготовлено 26 радиопередач и 20



телепередач, в апреле 2015 года возле дошкольных образовательных
учреждений было проведено 2 массовые проверки по выявлению нарушений
правил перевозки детей в салоне автомобиля, в результате которых было
выявлено 22 нарушения ПДД.
   По второму вопросу:
- по установке предупреждающего  дорожного знака 1.23 «дети» на
перекрестке ул. Чебершурской и ул. Верхней;
- по установке дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости»
40 км/час по ул. Можгинской напротив магазина №62 около строящегося
храма;
- по установке пешеходного перехода по ул. Фрунзе  вблизи магазина
«Заводсветский»;
- по переносу посадочной площадки остановочного пункта по городскому
маршруту  №8 по ул. Гагарина  от дома №100/2 к дому №93 по ул. Лесной;
- по согласованию  установки  дорожного знака 3.2 «Движение запрещено»
на  дворовой территории жилого дома, расположенного по ул. Наговицына,
43;
- по согласованию установки двух двусторонних указателей кафе «Венеция»
на пересечении улиц Интернациональной и Можгинской и на пересечении
улицы Интернациональной и улицы вдоль  бывшего здания РКЦ;
- по установке пешеходного перехода на перекрестке улиц Короленко и ул.
Советской.
- по переносу дорожного знака 5.16 «Место остановки автобуса»  остановки
«Дубитель» по ул. Устюжанина на опору, расположенную напротив  бывшей
«проходной  завода Дубитель»;
- по переносу пешеходного перехода по ул. Устюжанина, расположенного
напротив аптеки «Фармакон».
- по пересмотру действующей дислокации дорожных знаков по ул. Казанской
в районе путепровода.
     Предложено для принятия решения по вышеуказанным адресам выехать
рабочей группе из состава комиссии по БДД в 9 час 05.06.2015г.
  По третьему вопросу:
С.В. Лихоманов обратился  к сотрудникам ОГИБДД  с тем, чтобы
согласование с ОГИБДД о перекрытии дорог для проведения планового
ремонта теплотрассы МУП ЖКХ проводилось в определенное время.
    Представитель управления государственного автодорожного надзора по
Удмуртской республике Н.В. Мельников обратился к присутствующим  с
предложением разработать стратегический план по пресечению деятельности
по осуществлению пассажирских перевозок  по городским маршрутам
регулярного сообщения муниципального образования «Город Можга»
Сидорова В.А.
    В свою очередь, С.В. Лихоманов сообщил, что в соответствии с
действующим законодательством  Администрация МО «Город Можга»
вправе осуществлять проверки в отношении перевозчиков в рамках
заключенных договоров. Ранее  проводили проверки с привлечением



сотрудников ОГИБДД и членов Административной комиссии МО «Город
Можга».
  Далее С.Н. Семенов  пояснил присутствующим о сложившейся ситуации в
отношении нелегального перевозчика Сидорова В.А.,  предложил провести
предлицензионную проверку.

Решение комиссии:

1. По первому вопросу информацию об аварийности на дорогах города
Можги  с  января по апрель 2015 года принять к сведению, продолжить
работу ОГИБДД ГУ ММО МВД России «Можгинский» по проведению
мероприятий направленных на профилактику и предупреждению
совершения ДТП скутеристами и велосипедистами.

2. По второму вопросу:
- Стремиленко В.В. организовать работы по установке дорожного знака
1.23 «Дети» и повторного знака с табличкой 8.2.1 по ул. Верхней и по
ул. Чебершурской, в срок до 1 сентября 2015 года;
- Стремиленко В.В. организовать работы по  установке дорожного
знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 40 км/час   в
направление  центра от перекрестка улиц Можгинской и ул.
Строителей, в срок до 1 сентября 2015 года;
- Стремиленко В.В. демонтировать  пешеходный переход,
расположенный по ул. Наговицына напротив р/ц  «Спутник», знаки
5.19.1(2) с этого объекта перенести  и установить  на пешеходный
переход возле Храма, срок -  после предписания ОГИБДД;
-  Стремиленко В.В. организовать работы по установке дорожных
знаков 5.19.1(2) « Пешеходный переход» по ул. Фрунзе вблизи
магазина «Заводсветский», установить  дорожные знаки 1.23 «Дети»,
5.21 «Жилая зона» с обеих сторон на участке дороги по ул. Единства
вдоль д/сада №20,  в срок до 1 сентября 2015 года;
- отказать по переносу остановочного пункта по ул. Гагарина  от дома
№100/2  к дому №93 по ул. Лесной, ввиду нецелесообразности;
-  Петренко Н.И. подготовить письмо о согласовании установки
дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» со стороны ул.
Наговицына, 46 и со стороны заезда Чкалова, рекомендуем  в рамках
действующего законодательства обустроить место парковки для
инвалидов за счет средств собственников многоквартирного дома,
срок - до 11 июня 2015года;
- Петренко Н.И. подготовить письмо  о согласовании установки
дорожных знаков 6.10.2 «Указатель направления» «кафе «Венеция» в
срок до 11 июня 2015 года:
1) установить справа от проезжей части перед пересечением ул.
Интернациональной и улицы вдоль бывшего здания РКЦ;



2) установить на Т – образном  пересечении  улиц Можгинской и
Интернациональной напротив ул. Интернациональной;
-  Стремиленко В.В. организовать работы по установке дорожных
знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход»    на перекрестке улиц
Короленко и Советской, использовать дорожные знаки, снятые с
объекта ДДТ,  в срок до 1 сентября 2015 года;
- Стремиленко В.В. демонтировать дорожные знаки 5.16 «Место
остановки автобуса» в количестве 2 шт., установленные на
остановочном пункте «Почта» по ул. Ленина – срок до 1 июля 2015
года;
- Стремиленко В.В. организовать работы по переносу дорожного знака
5.16 «Место остановки автобуса» по ул. Устюжанина на остановке
«Дубитель» на опору, расположенную  напротив  бывшей проходной
завода «Дубитель», срок до 1 июля 2015 года;
-  Стремиленко В.В. организовать работы по переносу дорожных
знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход»  по ул. Устюжанина  напротив
аптеки «Фармакон» на расстояние регламентированное  ГОСТ Р 52289-
2004 «Правила применение дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств», срок  до 1 июля
2015 года;
-  Петренко Н.И. подготовить схему дислокации дорожных знаков по
ул. Казанской в районе путепровода, как вариант одностороннего
движения  в направлении от  школы №4 до  магазинов, согласовать с
ОГИБДД, срок до 1 июля 2015 года.
    По третьему вопросу:
- ОГИБДД  рекомендовать  согласовывать  схему перекрытия дорог с
МУП ЖКХ в определенное время;
- Петренко Н.И. подготовить распоряжение  о проведении проверки
посредством контроля на линии по городскому маршруту №1
совместно с представителями ОГИБДД  по согласованию, организовать
проверку с 04 июня по 11 июня 2015 года.

Секретарь комиссии:                                            Н.И. Петренко


