
УТВЕРЖДАЮ:

П Р О Т О К О Л  №1

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

от 10 июня 2020 года г. Можга

Присутствовали:

члены комиссии:
Р. Р. Галеев -  первый заместитель-заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно- 
коммунальной политике,
К. Э. Файзеев - начальник муниципального бюджетного учреждения 
«Управление заказчика»,
А. Ю. Мазитов -  заведущий кладбищем с обязанностями управляющего по 
благоустройству муниципального бюджетного учреждения «Управление 
заказчика»,
И. П. Овчинников -  начальник отдела по жилищным вопросам и 
коммунальной инфраструктуре муниципального образования «Город 
Можга»,
Д. Е. Молчанова -  ведущий специалист -  эксперт отдела по жилищным 
вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации муниципального 
образования «Город Можга», секретарь комиссии,
А. И. Иванов - начальник управления градостроительства и архитектуры 
муниципального образования «Город Можга»,
О. В. Саганова -  инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения МО МВД России «Можгинский»,
И. А. Мазитов -  депутат городской Думы муниципального образования 
«Город Можга» по Кировскому избирательному округу № 10,
А. Л. Чернов -  депутат городской Думы муниципального образования 
«Город Можга» по Редукторному избирательного округа №7,
М. И. Вагизов -  депутат городской Думы муниципального образования 
«Город Можга» от Удмуртского регионального отделения ЛДПР,
И. М. Ибрагимов -  руководитель компании «Можга-Молоко»,



М. Б. Афанасьева -  старший помощник Можгинского межрайонного 
прокурора,
М. А. Соловьев -  ведущий инженер по безопасности движения Можгинского 
филиала АО ИПОПАТ.

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

2020 года.
2. О рассмотрении возможности организации пешеходного перехода со 

всех направлений на перекрестке улиц Можгинская и Первомайская.
3. Рассмотрение вопроса по установке знаков «Ограничение скорости» и 

искусственных неровностей по адресу пер. Парковый (между д/с 4 и 6)
4. Рассмотрение возможности установки искусственных неровностей 

между остановками по ул. Наговицына перед зданием магазина 
«Магнит» и по адресу: г. Можга, ул. Наговицына, д 65.

5. Рассмотрение возможности организации стоянки перед детской 
библиотекой по ул. Наговицына, д.60 а.

6. О согласовании установки дорожного знака 5.23.1 «начало населенного 
пункта»- «Можга», с обозначением «ул. Фалалеева» на въезде в город 
со стороны автодороги «М-7» и прикрепленной к нему 
информационной таблички «ТД Газлюкс» 0.4» на желтом фоне в 
соответствии с ГОСТ.

7. Рассмотреть возможность оборудования пешеходного перехода 
дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», дорожной 
разметкой 1.14.1, стационарным электрическим освещением, 
искусственными неровностями и подходов и подходов к нему в пер. 
Северный г. Можги вблизи МБОУ «СОШ № 9».

8. Рассмотреть возможность обозначения конца и начала дороги по ул. Т. 
Приваловой светоотражающими столбиками.

9. Рассмотреть возможность установки бетонных столбиков и бетонных 
блоков по ул. Труда , напротив дома 41, ввиду того, что грузовые 
машины разбивают асфальт.

10. О согласовании установки шлагбаума по пер. Заводской, д. №22.
11.0  согласовании установки шлагбаума по пер. Заводской, д. №26.
12. Рекомендовать членам комиссии по БДД осуществлять контроль 

движения транспортных средств по муниципальным маршрутам.
13. О согласовании переноса автобусной остановки по ул. Можгинская, 

ввиду того, что на территории остановки проходит газ высокого 
давления.

14. О согласовании установки дорожных знаков 3.27 на остановках 
общественного транспорта «ул. Сюгаильская», «ЦРБ», «Почта», 
«Педколледж», «Центр», «Бизнес-центр», «Дом керамики», «Школа 
№3», «Мкр. Наговицынский», «Мкр. Вешняковский» , «КСЦ «Свет»», 
«ул. Гагарина», «Сбербанк», «Авторынок», «Школа 10» в количестве 
40 штук.



15. О согласовании установки дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» по пер.
Заводской в количестве 3 шт.

16. О рассмотрении возможности установки пешеходного перехода на ул.
Сюгаильская (конечная остановка маршрута № 1 «Консервный завод»)

17. О рассмотрении возможности установки пешеходного перехода пер.
Базовый -  ул. Луговая.

18. О рассмотрении возможности переноса пешеходного перехода у
остановки маршрута №2 «Наговицынский микрорайон».

19. Разное

По первому вопросу слушали инспектора по пропаганде безопасности 
дорожного движения МО МВД России «Можгинский» Саганову О. В. 
Отмечено следующее. По итогам марта 2020 г. на дорогах города Можги 
зарегистрировано 120 ДТП (АППГ-136)-11,7% , из них 18 учетных ДТП 
(АППГ-19)-5.2 %. В дорожно-транспортных происшествиях, погиб 1 человек 
(АППГ-9)-88,8 %, получили ранения различной степени тяжести 22 
участников дорожного движения (АППГ-24)-8,3 %.

В зарегистрированных ДТП в состоянии опьянения находился -  3 
водитель (АППГ-2).

ДТП с участием детей и подростков до 16 лет допущено-4 (АППГ-1), в 
результате пострадало -  5 (А11111 -1), гибель детей не допущена (АППГ-0);

Основные причины ДТП в городе: наезд на пешеходов, столкновение.
Наиболее аварийные улицы города Можги: ул. Наговицына, ул. 

Можгинская, ул. Южная, 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.

Ведутся пропагандистские мероприятия, направленные на 
профилактику ДТП с привлечением заинтересованных учреждений 
детского образования и СМИ.

По второму вопросу комиссией было принято решение выехать и 
обследовать данный участок дороги, после этого установить пешеходные 
светофоры со всех направлений перекрестка.

По третьему вопросу было принято решение отказать в установке 
знаков «Ограничение скорости» и искусственных неровностей по адресу пер. 
Парковый (между д/с № 4 и 6) ввиду того, что на данном участке дороги 
отсутствует интенсивное движение транспортных средств.

По четвертому пункту комиссия приняла решение отказать в установке 
искусственных неровностей между остановками по ул. Наговицына, д. 65 
перед зданием магазина «Магнит» в связи с тем, что на данном участке 
дороги есть пешеходные перильные ограждения, удерживающие 
транспортные средства, а так же вблизи остановок на центральном 
перекрестке находится пешеходный переход.

По пятому вопросу об организации стоянки перед детской библиотекой 
по ул. Наговицына, д.бОа комиссией было рекомендовано использовать



автостоянку, которая находится у здания стоматологической поликлиники, 
по адресу:г. Можга, ул. Наговицына, д.58, а также стоянки близстоящих 
МКД и организаций.

По шестом пункте об установке дорожного знака 5.23.1 «Начало 
населенного пункта» »- «Можга», с обозначением «ул. Фалалеева» на въезде 
в город со стороны автодороги «М-7» и прикрепленной к нему 
информационной таблички «ТД Газлюкс» 0.4» на желтом фоне в 
соответствии с ГОСТ комиссия приняла решение согласовать установку, 
после получения ордера на земляные работы, а также проверки на данном 
участке проходимых коммуникаций.

По седьмому вопросу комиссия по БДД в 2021 год включила в план 
работы по оборудованию стационарным электрическим освещением в пер. 
Северный, д. г. Можги вблизи МБОУ «СОШ № 9». Работы будут выполнены 
при наличии финансирования.

По восьмому вопросу комиссия приняла решение отказать в установке 
светоотражающих столбиков на конец и начало дороги по ул. Т. Приваловой 
и порекомендовала регулировать скорость движения транспортных средств в 
зависимости от погодных условий.

По девятому вопросу комиссия по безопасности движения 
порекомендовала провести собрание собственников МКД Труда , 41, 
согласовать и произвести установку бетонных полусфер за счет собственных 
средств жителей данного МКД.

По десятому и одиннадцатому вопросу было решено, что перед 
установкой шлагбаума по пер. Заводскому 22 и 26 , необходим выезд на 
место комиссии для технической оценки данного автомобильного участка 
дороги, так как установка шлагбаума может затруднить въезд на территорию 
школы №9.

По двенадцатому вопросу комиссия по безопасности дорожного 
движения при Администрации муниципального образования «Город Можга» 
совместно с АО ИПОПАТ приняла решение держать на контроле ситуацию с 
нелегальными перевозчиками, движение транспортных средств которых 
незаконно осуществляется по муниципальным автобусным маршрутам.

По тринадцатому вопросу было принято решение согласовать перенос 
остановочного пункта «ул. Можгинская» после проверки всех размещенных 
в близи остановки коммуникаций.

По четырнадцатому вопросу об установке дорожных знаков 3.27 
«Остановка запрещена» перед остановочными площадками, с целью борьбы 
с нелегальными перевозчиками комиссией принято решение установить 
знаки в центральной части города.

В пятнадцатому вопросу комиссия приняла решение согласовать 
установку дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» по пер. Заводскому в 
количестве 3 шт. Данные работы будут включены в план работ на 2020-2021 
год.

По шестнадцатому и семнадцатому вопросу было принято решение 
оборудовать пешеходный переход по ул. Сюгаильской (конечная остановка



маршрута № 1 «Консервный завод» ) и по пер. Базовый и ул. Луговая при 
наличии финансирования.

По восемнадцатому вопросу комиссия приняла решение согласовать 
перенос пешеходного перехода после обследования и выезда на место.

Решение комиссии:

1. Информацию ОГИБДД об аварийности на дорогах г. Можги за I квартал 
2020 г. принять к сведению.

2. Произвести установку светофорных объектов на перекрестке улиц 
Первомайская и Можгинская при наличии финансирования.

3. Отказать в установке искусственных неровностей, ввиду отсутствия 
интенсивного движения транспортных средств на этом участке дороги.

4. Отказать в установке искусственных неровностей, ввиду того, что на 
данном участке дороги есть пешеходные перильные ограждения, 
удерживающие транспортные средства, а так же вблизи остановок на 
центральном перекрестке находится пешеходный переход.

5. Комиссия порекомендовала использовать парковку под автотранспорт 
близстоящих МКД и организаций.

6. Комиссия согласовала установку дорожных знаков после получения 
ордера на земляные работы, а также проверки на данном участке 
проходимых коммуникаций.

7. Комиссия приняла решение включить данные работы в план мероприятий 
по повышению уровня защищенности участников дорожного движения и 
снижения аварийности на дорогах на 2021 год.

8. Было принято решение отказать в установке светоотражающих столбиков 
на конец и начало дороги по ул. Т.‘ Приваловой и порекомендовать 
регулировать скорость движения транспортных средств в зависимости от 
погодных условий.

9. Отказать в установке бетонных столбиков и блоков, после проведения 
собрания собственников дома ул. Труда, 41 согласовать установку 
бетонных полусфер за счет собственных средств жителей.

10. Решено, что перед установкой шлагбаума по пер. Заводскому 22, 
необходим выезд на место комиссии для технической оценки данного 
автомобильного участка дороги, так как установка шлагбаума может 
затруднить въезд на территорию школы №9.

11. Решено, что перед установкой шлагбаума по пер. Заводскому 26, 
необходим выезд на место комиссии для технической оценки данного 
автомобильного участка дороги, так как установка шлагбаума может 
затруднить въезд на территорию школы №9

12. Принято решение держать на контроле ситуацию с нелегальными 
перевозчиками, движение транспортных средств которых незаконно 
осуществляется по муниципальным автобусным маршрутам.



13. Согласовать перенос остановочного пункта «ул. Можгинская» после 
проверки всех размещенных вблизи остановки коммуникаций.

14. Установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» перед 
остановочными пунктами в центральной части города.

15. Согласовать установку дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» по пер. 
Заводскому в количестве 3 шт. Данные работы будут включены в план 
работ на 2020-2021 год.

16. Оборудовать пешеходный переход по ул. Сюгаильской (конечная
остановка маршрута № 1 «Консервный завод») при наличии
финансирования.

17. Оборудовать пешеходный переход по пер. Базовый и ул. Луговая при 
наличии финансирования.

18. Согласовать перенос пешеходного перехода после обследования и выезда 
на место.

Секретарь комиссии Д. Е. Молчанова


