
заместитель главы Администрации МО 
«Город Можга» по строительству и 

жилипц

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель -

____

« »

П Р О Т О К О Л  № 3

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

Присутствовали: 

члены комиссии:
Галеев Р.Р. - первый заместитель-заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно- 
коммунальной политике, председатель комиссии по безопасности дорожного 
движения;
Овчинников И.П. - начальник отдела по жилищным вопросам и 
коммунальной инфраструктуре муниципального образования 
«Город Можга»;
Вахрушев Е.А. - начальник ОГИБДД ММО МВД России «Можгинский; 
Загуменнова Т.И. - ведущий специалист -  эксперт отдела по жилищным 
вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации муниципального 
образования «Город Можга», секретарь комиссии.

Приглашенные:
Мазитов А.Ю. - заведующий кладбищем с обязанностями управляющего по 
благоустройству муниципального бюджетного учреждения «Управление 
заказчика»;
Афанасьева М.Б. - старший помощник Можгинского межрайонного 
прокурора;
Белинов П.В.- депутат городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» по Лесокомбинатскому одномандатному избирательному 
округу №2;
Кропотин В.А. - руководитель обособленного подразделения города Можги 
АО "ИПОПАТ";
Соловьев М.А. - ведущий инженер по безопасности движения Можгинского 
филиала АО ИПОПАТ;

от 26 ноября 2020 г. г. Можга



Обухова Е.А. - директор ООО «Можгинская УК»; 
Березкин А.Н.- заявитель.

Повестка дня:

1. Обсуждение итогов о проделанной работе по решению комиссии по 
Протоколу №2 заседания городской комиссии по безопасности 
дорожного движения при Администрации МО «Город Можга»;

2. О рассмотрении возможности установки полусфер - Наговицынский 
микрорайон д. №24 и д. №33;

3 .0  рассмотрении возможности установки перильных ограждений 
у шк. №4;

4 .0  рассмотрении возможности установки пешеходного перехода по 
ул. Нефтяников (напротив д. 1 А);

5. Об установке искусственной неровности на пересечении 
ул. Наговицына и ул. Пролетарской;

6. Об установке искусственной неровности по пер. Октябрьскому 
напротив заводоуправления АО «Свет»;

7. Об установке искусственной неровности по ул. Луговой -  пер. Базовый;
8. Разное.

1. В адрес комиссии по БДД поступило 12 обращений граждан, в том числе: 
по 6 обращениям принято положительное решение, работы выполнены; по 3 
обращениям отказано; по 3 обращениям работы не выполнены:

- организация съезда с ул. Сюгаильской в сторону территории, 
арендуемой ООО «Авто-Инвест» (Выезд комиссией не осуществлялся);
- организация пешеходного перехода на перекрестке улиц Верхняя и 
Пролетарская (при наличии финансирования);
- согласована организация пешеходного перехода с сигнальными 
маячками и перильными ограждениями напротив школы № 3. (Не 
исполнено - депутатский проект - Гайнутдинов И.Р.).

2. От жителей многоквартирных домов №24, №33 по адресу:
мкр. Наговицынский поступило обращение об установке бетонных полусфер 
на проезжих частях, перед подъездами МКД. Аналогичное обращение 
поступило от жителей многоквартирных домов, расположенных по адресам: 
ул. Труда, д.2 и ул. Гагарина, д. 2.
3. Вопрос о рассмотрении возможности установки перильных ограждений у 
школы №4 был поднят на прошлых заседаниях комиссии по безопасности 
дорожного движения.

Комиссией было. установлено, что наличие перильных ограждений 
необходимо в соответствии с ГОСТ.
4. От гражданина Березкина А.Н. поступило обращение об установке 
пешеходного перехода по ул. Нефтяников (напротив д. 1а).



Предложено выехать рабочей группе по БДД на место и согласовать 
место расположения пешеходного перехода.
5. От гражданки Мардашовой Т.Ф. поступило обращение об установке 
искусственной неровности на пересечении ул. Наговицына и 
ул. Пролетарская.

Необходимо осуществить выезд на место комиссии по безопасности 
дорожного движения для оценки технической возможности и проведения 
мониторинга движения транспортных средств на данном участке 
автомобильной дороги.
6. От гражданина Ус Д.С. поступило обращение об установке искусственной 
неровности, по пер. Октябрьскому напротив заводоуправления АО «Свет».

Предложено выехать рабочей группе по БДД на место и согласовать 
место установки пешеходного перехода.
7 .0т депутата городской Думы МО «Город Можга» Белинова П.В. 
поступило обращение о принятии мер по оборудованию пешеходного 
перехода искусственными неровностями по ул. Луговой -  пер. Базовый.

8. Разное:
1) Комиссия рассмотрела сложившуюся ситуацию с нелегальными 
перевозчиками, осуществляющими незаконную перевозку пассажиров по 
муниципальным автобусным маршрутам города.
Выступили:
2) М.А.Соловьев. Перенаправить автобусный маршрут №4, включив 
улицу Садовая.
3) Е.А.Вахрушев. Необходимо отрегулировать работу светофора на 
перекрестке ул. Гагарина и ул. Южная (напротив магазина «Двоечка»).

Решение комиссии:

1) Отчет о проделанной работе по решению комиссии по Протоколу №2 
заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения при 
Администрации МО «Город Можга» принять к сведению;
2) Согласовать установку бетонных полусфер на прилегающих территории 
многоквартирных домов по адресам: мкр. Наговицынский, д. №24 и д. № 33, 
ул. Труда, д. №2, ул. Гагарина, д. №2. (За счет средств собственников 
помещений данных домов).
3) Согласовать установку перильных ограждений, в соответствии с ГОСТ, 
у школы №4(вдоль проезжей части ул. Азина). При наличии 
финансирования.
4) Установить пешеходный переход по ул. Нефтяников (при наличии 
финансирования).



5) Осуществить выезд на место комиссии по безопасности дорожного 
движения для оценки технической возможности и проведения мониторинга 
движения транспортных средств на данном участке автомобильной дороги.
6) Установить искусственную неровность в количестве 1 шт. на 
ул. Свердловский бульвар в направлении переулка Октябрьский.
7) Принято решение установить искусственные неровности на пешеходном 
переходе в районе перекрестка ул. Луговой и пер. Базовый.

1. Принято решение провести заседание с повесткой «Пассажирские 
перевозки на территории МО «Город Можга»» 4 декабря 2020 года.

2. Отказать в изменении автобусного маршрута регулярного сообщения

3. Работы по регулированию светофора на перекрестке ул. Гагарина и ул. 
Южная (напротив магазина «Двоечка») производятся по мере 
поступления обращении от граждан.

8) Разное:

№4.

Секретарь комиссии Т.И.Загуменнова


