
УТВЕРЖДАЮ: 
Первый заместитель -  

заместитель главы Администрации МО 
«Город Можга» по строительству и 

жилищнр -  коммунальной политике

Р.Р. Галеев

« » 2018г.

П Р О Т О К О Л  № 4

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

от 24 августа 2018 года г. Можга

Присутствовали:

члены комиссии:
Р.Р.Галеев - первый заместитель -  заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно- 
коммунальной политике,
И.Ф. Гусев -  начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление 
заказчика»,
Д.П. Гусева -  ведущий специалист -  эксперт отдела ЖКХ и коммунальных 
тарифов Администрации муниципального образования «Город Можга», 
секретарь комиссии,
С.В. Березкин -  и.о. начальника ОГИБДД МО МВД России «Можгинский»,
В.В. Стремиленко -  инженер по безопасности дорожного движения МУП ЖКХ, 
Е.Г. Болотин -  государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО 
МВД России «Можгинский»

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

2018 года.
2. Об установке дорожного знака 5.21 «Жилая зона» по ул. Ленина между 

домами №11 и №13 для ограничения скоростного режима при въезде во 
двор.

3. Об установке дорожного знака 6.4 «Парковка» с доп. табличкой 8.17 
«Инвалиды» у ФКУ «Главное бюро медико - социальной экспертизы по 
Удмуртской Республике» по ул. Короленко, 52.

4. О рассмотрении возможности разрешения установки остановочного 
пункта для общественного транспорта маршрутов №1 и №7 возле 
Гипермаркета «Магнит» по ул. Наговицына, 93.



5. Об ограничении или прекращении движения транспортных средств через 
мост по ул. Октябрьской.

6. О рассмотрении вопроса о повышении безопасности пешеходного 
перехода на перекресте улиц Можгинская и Первомайская.

7. Разное.

По первому вопросу слушали и.о. начальника ОГИДД ГУ ММО МВД 
России «Можгинский» С.В. Березкина. Отмечено следующее. По итогам июля 
месяца 2018года на дорогах города Можги зарегистрировано 302 ДТП ( за 
АППГ - 242), из них 59 учетных ДТП ( АППГ -  36ДТП). В дорожно -  
транспортных происшествий погибло 10 человек (АППГ-3) получили ранения 
различной степени тяжести 851 участников дорожного движения (АППГ -  48 
человек).
В зарегистрированных ДТП 11 водителей в момент ДТП находилось в 
состоянии алкогольного опьянения (АППГ -  7 водителей). Зарегистрировано 19 
ДТП с участием детей и подростков до 16 лет, допущено ДТП при котором 
дети получили смертельную травму 1 (АППГ-0).
Основные причины ДТП в городе: наезд на пешеходов -  12 человек пострадало 
( АППГ -  4), столкновение -  13 случаев ( АППГ -  7).
Наиболее аварийные улицы города Можги: ул. Наговицына, ул. Можгинская, 
ул. Дзержинского, ул. Фалалеева.
Основными причинами совершения ДТП на трассах является выезд на 
встречную полосу движения. В связи с этим работа отдела ГИБДД направлена 
на выявление нарушений ПДД по статьям КоАП РФ.
За отчетный период на территории города Можги и Можгинского района 
наложено административных штрафов на сумму 6 404 630 взыскано 5 443 940, 
что составило 85% от общей суммы наложенных штрафов (А11111-82%)
Ведутся пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику ДТП с 
привлечением заинтересованных учреждений детского образования и СМИ.

По второму вопросу об установке 5.21 «Жилая зона» по ул. Ленина между 
домами №11 и №13 комиссией принято решение о согласовании установки 
знака 5.21 «Жилая зона» по улице Ленина между домами №11 и 13 за счет 
средств собственников МКД.

По третьему пункту комиссией принято решение о согласовании установки 
дорожного знака 6.4 «Парковка» с доп. табличкой 8.17 «Инвалиды» и 8.2.5 
«Зона действия» 10 метров и нанесения соответствующей разметки у ФКУ 
«Главное бюро медико - социальной экспертизы по Удмуртской Республике» 
по ул. Короленко, 52 за счет собственных средств ФКУ «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Удмуртской Республике».

По четвертому вопросу комиссией принято единогласное решение в отказе 
в согласовании, в связи с тем, что установка данного остановочного пункта 
может повлечь нарушение требований СНиП 2.07.01-89 раздела «Сеть 
общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения» п. 6.30., 
который гласит, что «Расстояния между остановочными пунктами на линиях 
общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений 
следует принимать для автобусов, троллейбусов и трамваев 400-600 м.» 
Расстояние от остановочного пункта возле Гипермаркета «Магнит» до



ближайшего остановочного пункта «Дом керамики» будет составлять менее 
200м.

По пятому вопросу для ограничения проезда тяжеловесных транспортных 
средств по мосту по ул. Октябрьской принято решение установить знак 3.11 
«Ограничение массы» запрещающий движение автомобилей, фактическая 
масса которых превышает 3.5 тонны на въезде на улицу Октябрьская со 
стороны улиц Первомайская и М. Горького.

По шестому вопросу принято решение демонтировать пешеходные 
переходы на перекрестке улиц Первомайской и Можгинской в связи с 
несоответствием требованиям ГОСТа.

По седьмому вопросу было предложено следующее:

1) И.о. начальника ОГИДД ГУ ММО МВД России «Можгинский» С.В. 
Березкин в связи с высокой аварийностью на перекрестках улиц Красной и 
Можгинской и улиц Лесной и Пролетарской предложил рассмотреть вопрос об 
установке камер видеонаблюдения для выяснения спорных моментов.
2) Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО Е.Г. Болотин 
предложил заменить знак 5.23.1 «Начало населенного пункта» на въезде в 
город Можга (ул. Фалалеева) с а/д М7 в связи с деформацией существующего.
3) У магазина «Дар» по ул. И.Быстрых предложено перенести остановочный 
пункт, так как он находится на повороте.
4) При повороте направо с улицы Лесной на Пролетарскую при движении в 
сторону центра восстановить решетку ливневой канализации.
5) Обновить разметку на пешеходных переходах возле учебных и детских 
учреждений перед началом нового учебного года.
6) Обсудить с собственником ТЦ «Рояль» организацию ограничения въезда в 
виде цепного барьера на парковку ТЦ в ночное время с 23 до 7 утра.

Решение комиссии:
1. Информацию ОГИБДД об аварийности на дорогах города Можги за июль 

2018 года принять к сведению.
2. Согласовать установку знака 5.21 «Жилая зона» по ул. Ленина между 

домами №11 и №13 за счет средств собственников МКД.
3. По третьему пункту принято решение согласовать установку дорожного 

знака 6.4 «Парковка» с доп. табличкой 8.17 «Инвалиды» и 8.2.5 «Зона 
действия» 10 метров и нанесения соответствующей разметки у ФКУ 
«Главное бюро медико - социальной экспертизы по Удмуртской 
Республике» по ул. Короленко, 52 за счет собственных средств ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике».

4. Отказать в разрешении установки остановочного пункта для общественного 
транспорта маршрутов №1 и №7 возле Гипермаркета «Магнит» по ул. 
Наговицына, 93 в связи с тем, что установка данного остановочного пункта 
может повлечь нарушение требований СНиП 2.07.01-89 раздела «Сеть 
общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения» п. 
6.30., который гласит, что «Расстояния между остановочными пунктами на 
линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории



поселений следует принимать для автобусов, троллейбусов и трамваев 400- 
600 м.»

5. Для ограничения проезда тяжеловесных транспортных средств по мосту по 
ул. Октябрьской в срок до 7 сентября 2018 г. установить знак 3.11 
«Ограничение массы», запрещающий движение автомобилей, фактическая 
масса которых превышает 3.5 тонны на въезде на улицу Октябрьская со 
стороны улиц Первомайская и М. Горького, (отв. начальник отдела ЖКХ 
Бекасов А.Н.)

6. В срок до 30 августа 2018 г. демонтировать пешеходные переходы на 
перекрестке улиц Первомайской и Можгинской в связи с несоответствием 
требованиям ГОСТа, (отв. начальник МБУ «Управление заказчика» Гусев 
И.Ф.) - выполнено.

7. В срок до 30 сентября 2018 г. заменить знак 5.23.1 «Начало населенного 
пункта» на въезде в город Можга (ул. Фал ал ее ва) с а/д М7 в связи с 
деформацией существующего, (отв. начальник МБУ «Управление 
заказчика» Гусев И.Ф.)

8. При повороте направо с улицы Лесной на Пролетарскую при движении в 
сторону центра восстановить решетку ливневой канализации. Подготовить 
предложения после выезда на место в срок до 10 сентября 2018г.

9. В срок до 30 сентября 2018 г. обновить разметку на пешеходных переходах 
возле учебных и детских учреждений, (отв. начальник МБУ «Управление 
заказчика» Гусев И.Ф.)

10. Секретарю комиссии Гусевой Д.П. включить в следующую повестку анализ 
исполнения решений предыдущего собрания комиссии по БДД.

11. Обсудить с собственником ТЦ «Рояль» организацию ограничения въезда в 
виде цепного барьера на парковку ТЦ в ночное время с 23 до 7 утра.

12. В связи с высокой аварийностью на перекрестках улиц Красной и 
Можгинской и улиц Лесной и Пролетарской рассмотреть возможность 
установки камер видеонаблюдения для выяснения спорных моментов.

13. По ул. Весенней у магазина «Антей» забетонировать основание стойки 
знака, исключить его падение в срок до 7 сентября 2018 г. (отв. начальник 
МБУ «Управление заказчика» Гусев И.Ф.)

14. В срок до 10 сентября 2018 г. отделу ЖКХ и коммунальных тарифов 
выехать на место с представителями ГИБДД и МБУ «Управления заказчика» 
и рассмотреть возможность переноса остановочного пункта у магазина 
«Дар» по ул. И.Быстрых.

Секретарь комиссии Д.П. Гусева
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