
УТВЕРЖДАЮ:
Г лава муниципального 

образования «Город Можга»

А.И. Шишов

«  ' 2017 г.

П Р О Т О К О Л  №5

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

Присутствовали: 

члены комиссии:
А.И. Шишов -  глава муниципального образования «Город Можга», 
председатель комиссии
А.И. Иванов -  начальник управления по градостроительству и жилищно -  
коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования 
«Город Можга»
А.И. Бекасов -  начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления 
градостроительства и архитектуры Администрации муниципального 
образования « Г ород Можга», заместитель председателя комиссии

A. К. Слободин -  начальник управления образования Администрации МО 
«Город Можга»
И.Ф. Гусев -  и. о. начальника муниципального бюджетного учреждения 
«Управление заказчика»
С.В.Березкин -  и.о.начальника ОГИБДД ГУ ММО МВД России 
«Можгинский»
B. В. Стремиленко -  инженер по БДД МУП ЖКХ 

Приглашенные:
Е.Г.Болотин -  государственный инспектор безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ГУ ММО МВД России «Можгинский»
Е.М.Кузнецов - инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ГУ ММО МВД России «Можгинский»
Л.Л. Матвеева -  диктор МУП МТРК «Можга»
Н.М. Файзулина -  радио г. Можги ГУП УР «ТРК «Удмуртия»

Повестка дня:
1. Анализ дорожно- транспортных происшествий по г. Можге за 8 

месяцев 2017 года(докладчик -  С.В. Березкин).

от 02 октября 2017 года г. Можга



2. О состоянии детского дорожно -  транспортного травматизма за 8 
месяцев 2017года ( докладчик -  С.В. Березкин).

3. О готовности коммунальной службы к содержанию улично -  
дорожной сети города Можги в зимний период ( докладчик -  В.В. 
Стремиленко).

4. Об обновлении схем безопасного пути «Школа -  дом -  школа»
( докладчик -  А.К. Слободин).

5. Об установке искусственной неровности по ул. Короленко вблизи 
школы №1 в районе домов от №45 до №59 и по установке 
искусственной неровности по ул. Южной.

6. Об установке искусственной неровности перед пешеходным 
переходом, расположенным перед перекрестком ул. Первомайской и 
ул. Труда в районе школы №7.

7. Об установке ограждающих конструкций для предотвращения заезда 
транспортных средств в ночное время на территорию автомобильной 
стоянки торгового центра «Рояль».

8. О согласовании установки шлагбаума и включения в схему дислокации 
дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» по адресу: Вешняковский 
микрорайон дом №5.

9. Разное.

По первому и второму вопросу слушали и.о.начальника ОГИДД ГУ 
ММО МВД России «Можгинский» С.В.Березкина. Отмечено следующее. 
По итогам 8 месяцев 2017года на дорогах города Можги зарегистрировано 
193 ДТП из них 12 учетных ДТП. В дорожно -  транспортных 
происшествий получили ранения 18 человек, получили телесные 
повреждения 6 детей, смертельных травм не допущено.

Наиболее аварийные улицы города Можги: ул. Наговицына, ул. 
Можгинская, ул. И. Быстрых.

Шишов А.И. предложил усилить профилактическую работу по 
предупреждению ДТП со школьниками, а также увеличить плотность 
патрульных нарядов в городе. Предложено также провести встречу с 
администраторами сайта МГТС.

По третьему вопросу слушали Стремиленко В.В., который сообщил, 
что в МУП ЖКХ для работы в осенне-зимний период имеется 16 единиц 
техники (пескоразбрасыватель -  3 ед., автогрейдер -  2 ед., Т-150 -  5 ед., 
МТЗ -  2 ед., Беларусь -  4 ед.). Укомплектованность кадрами недостаточная, 
данную технику обслуживает всего восемь трактористов. В зимний период 
есть также возможность привлечь для расчистки снега экскаваторы и 
ямобур. Гусев И.Ф. сообщил, что в настоящее время проводятся торги по 
приобретению песка (1600 тонн) и соли (160 тонн) для приготовления 
песчано-соляной смеси (ПСС). Шишов А.И. предложил проработать 
вариант привлечения частного бизнеса на расчистку дорог и россыпи ПСС в 
зимний период с целью увеличения количества задействованных единиц 
техники.

По четвертому вопросу слушали Слободина А.К. который сообщил, 
что с 2013 года во всех образовательных учреждениях города введены 
паспорта безопасности дорожного движения. В паспорте имеется схема



микрорайона, в котором расположено учреждение с обозначением 
рекомендованных безопасных путей следования к школе, а также схема 
прилегающей к образовательному учреждению территории с указанием 
пешеходных переходов. Весной 2016 года паспорта безопасности 
дорожного движения были обновлены. Также рекомендовано обучающимся 
всех образовательных учреждений составить индивидуальные маршруты 
«Дом-школа-дом» и разместить в дневнике. Кузнецов Е.М. отметил хорошо 
поставленную работу по профилактике ДТП в щколах №1,3,6, Гимназия 
№8. Рекомендовал размещать информацию по безопасному маршруту 
«Дом-Школа-Дом» в цветном исполнении во входной группе в 
образовательное учреждение.

По пятому вопросу слушали Шишова А.И. Члены комиссии 
проголосовали за установку искусственной неровности и дорожных знаков 
по ул.Короленко около школы № 1 и включение в план мероприятий по БДЦ 
на 2018 год. По расположению искусственной неровности необходимо 
выехать на место. По установке искусственной неровности по ул .Южная 
Шишов А.И. предложил проверить соблюдение скоростного режима 
транспортными средствами, выехать на место и совместно с 
представителями ГИБДД определить целесообразность установки 
искусственной неровности на данном участке.

По шестому вопросу слушали Шишова А.И. Члены комиссии 
проголосовали за установку искусственной неровности и дорожных знаков 
около пешеходного перехода к школе №7 и включение в план мероприятий 
по БДЦ на 2018 год. По расположению искусственной неровности 
необходимо выехать на место.

По седьмому вопросу слушали Шишова А.И. Территория стоянки 
около ТЦ «Рояль» - муниципальная. Предложил установить дорожный знак 
«Въезд запрещен» с указанием времени запрета либо знак «Стоянка 
запрещена» в ночное время. От членов комиссии поступили также 
предложения обратиться к руководству ТЦ «Рояль» с просьбой заключить 
договор с охранным предприятием на охрану данной стоянки, проработать 
вопрос наличия видеокамеры на торговом центре либо возможность ее 
установки.

По восьмому вопросу слушали Шишова А.И.. Предложено включить в 
схему дислокации дорожные знаки 3.2. «Движение запрещено» по адресу: 
Вешняковский мкр.,д.5. По вопросу установки шлагбаума необходимо 
выехать на место. Председатель совета многоквартирного дома должен 
предоставить протокол общего собрания собственников помещений с 
решением об установке шлагбаума.

По девятому пункту повестки поступил вопрос от Березкина С.В. о 
том, когда будет проведен капитальный ремонт дороги по ул.Наговицына на 
участке за ул.Весенней. Шишов А.И. ответил, что в связи с решением об 
увеличении городской черты есть ближайшие планы о капитальном ремонте 
данного участка дороги с возможностью продолжения автобусного 
маршрута №1 до конца ул.Наговицына, а также переносе светофорного 
объекта от гипермаркета «Магнит» на перекресток ул.Наговицына- 
Весенняя.



Решение комиссии:

1. Информацию о состоянии аварийности на дорогах города Можги за 8 
месяцев 2017года принять к сведению. Пригласить на следующую 
комиссию по БДД администраторов сайта МГТС.

2. О состоянии детского дорожно -  транспортного травматизма за 8 
месяцев 2017года принять к сведению.

3. Информацию о готовности коммунальной службы к содержанию 
улично -  дорожной сети города Можги в зимний период принять к 
сведению. МУП ЖКХ и Управлению заказчика проработать вариант 
привлечения частного бизнеса на расчистку дорог и россыпи ПСС в 
зимний период.

4. Информацию об обновлении схем безопасного пути «Школа -  дом -  
школа» принять к сведению. Управлению образования Администрации 
МО «Г ород Можга» разместить информацию по безопасному 
маршруту «Дом-Школа-Дом» в цветном варианте во входной группе в 
образовательное учреждение.

5. Согласовать установку искусственной неровности и дорожных знаков 
по ул. Короленко около школы № 1 и включить в план мероприятий по 
БДД на 2018 год. По установке искусственной неровности по ул. 
Южной проверить соблюдение скоростного режима транспортными 
средствами. Выехать на место и совместно с представителями ГИБДД 
и определить целесообразность установки искусственной неровности 
на данном участке. В случае положительного решения установку 
искусственной неровности и дорожных знаков проводить за счет 
средств заявителя.

6. Согласовать установку искусственной неровности и дорожных знаков 
по ул. Первомайской около школы №7 и включить в план мероприятий 
по БДД на 2018 год.

7. Обратиться к руководству ТЦ «Рояль» с просьбой заключить договор с 
охранным предприятием на охрану данной стоянки, также проработать 
вопрос наличия видеокамеры на торговом центре либо возможность ее 
установки.
Установить дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» со знаком 
дополнительной информации(таблички) 8.5.4, с определением времени 
с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут со стороны ул. Наговицына и 
со стороны базарной площади.

8. Включить в схему дислокации дорожные знаки 3.2. «Движение 
запрещено» по адресу: Вешняковский мкр.,д.5. По вопросу установки 
шлагбаума - выехать на место. Председатель совета многоквартирного 
дома должен предоставить протокол общего собрания собственников 
помещений МКД с решением об установке шлагбаума.

9. Включить в план капитального ремонта -  капитальный ремонт участка 
дороги по ул.Наговицына за ул.Весенней на 2018-2019 г.г.

Заместитель председателя комиссии: А.Н.Бекасов


