
                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ:
                                                              Председатель

  городской   комиссии
 по безопасности  дорожного

движения   при Администрации
МО « Город Можга»

                                                          _________________А.И. Шишов

                                                                   «  15     » июля                2016    г.

П Р О Т О К О Л   № 3

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

от  06 июля  2016  года                                                                        г. Можга

Присутствовали:

члены комиссии:
А.И. Шишов -  глава муниципального образования «Город Можга»,
председатель комиссии;
А.Н. Бекасов – начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления
градостроительства и архитектуры Администрации муниципального
 образования « Город Можга»;
А.И. Иванов – начальник 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;
К.А. Кодесников – начальник   муниципального бюджетного учреждения
«Управление заказчика»;
Р.М. Даулятшин – начальник ОГИБДД ГУ ММО МВД России
«Можгинский»;
С.Н. Семенов – главный государственный инспектор
В.В. Стремиленко – инженер по безопасности дорожного движения МУП
ЖКХ.

Приглашенные:
Л.Р. Сорокина – диктор МУП МТРК «Можга»
Е.И. Москвина – корреспондент АУ УР «Редакция газеты «Можгинские
вести»



Повестка дня:

1. Анализ дорожно – транспортных происшествий по г. Можге  за 5
месяцев 2016года.

2. Об установке дорожных знаков «Жилая зона» у домов №22, №24, №26,
расположенных по ул. Азина.

3. Об установке  дорожных знаков «Жилая зона» при въезде во двор
многоквартирного дома №27 Наговицынского микрорайона.

4. Об установке дорожного знака «остановка по требованию» по ул.
Сюгаильской в направлении маршрутов №4 и №6.

5. Об установке искусственной неровности вдоль  многоквартирных
домов по пер. Заводскому от дома №4 до дома №6.

6. Об установке светофорного объекта на перекрестке ул. Можгинской и
ул. Устюжанина.

7. О переустановке пешеходного перехода, установленного на
пересечении пер. Заводскому и ул. Горбунова.

8. О согласовании  схемы дислокации дорожных знаков 6.4 «Парковка» и
5.17 «Стоянка для инвалидов»  у здания бассейна, расположенного по
ул. Горбунова, 1, на прилегающей территории трансформаторной
подстанции  ОАО «МСО».

9. Об установке светофорного объекта или пешеходного перехода на
перекрестке улиц Советской и ул. Сюгаильской.

10. Об установке пешеходного перехода по ул. Устюжанина напротив пер.
Заводского в районе магазина «Пятерочка».

1.    О состоянии аварийности на дорогах г. Можги за 5 месяцев 2016 года
выступил начальник ОГИБДД ГУ ММО МВД «Можгинский» Р.М.
Даулятшин.
        По итогам 5 месяцев 2016года в городе Можге наблюдается небольшое
снижение общего количества дорожно – транспортных происшествий – 278
ДТП( за аналогичный период прошлого года - 327 ДТП),  в связи  с
изменением учетной политики по количеству  совершенных ДТП,
количество учетных ДТП   увеличилось  на 260% - 18 ДТП( за АППГ – 5
ДТП), рост числа погибших в этом  году составил 300% из 18 учетных  ДТП
погибло 3  пешехода,  получили ранение 15  участников дорожного движения
( за АППГ – 9 человек),  получили телесные повреждение  7 детей и
подростков до 16 лет (за АППГ – 0), но не допущено ДТП, при котором дети
получили смертельную травму ( АППГ -0).
          Наиболее аварийные улицы г. Можги:  ул. И. Быстрых, ул. Гагарина,
ул. Советская, ул. Сюгаильская, ул. Устюжанина, перекресток ул. Гагарина –
ул. Лесная, ул. Садовая, ул. Родниковая.



     Председатель комиссии по БДД  А.И. Шишов отметил о необходимости
взаимодействия ОГИБДДД с населением через СМИ, организовывать
встречи с активом общественности.

2. От жителей многоквартирных домов №22, №24 и №26 по ул. Азина
поступило обращение  об установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» у
домов №22, №24 и №26 по ул. Азина. Предложено выехать рабочей группе
по БДД на место и согласовать место установки дорожных знаков.
3.  От председателя ТСН «Клюшка» Клюева С.В. поступило обращение об
установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны»
на дворовой территории многоквартирного дома №27 Наговицынского
микрорайона.
     Председатель комиссии предложил выехать рабочей группе на место и
согласовать установку знаков с Советом МКД №27.
4. От гражданки Дранковой Е.Н. поступило обращение по установке
остановки по требованию по ул. Сюгаильской в направлении автобусных
маршрутов регулярного сообщения №4 и №6.
     Для обустройства остановочного пункта необходим заездной карман и
посадочная площадка,  кроме того, по ул. Сюгаильской проходит транзитный
поток транспортных средств с большой интенсивностью.
5. От жителей МКД №10 по пер. Заводскому  об установке искусственной
неровности вдоль домов по пер. Заводскому от №4 до №16.
 6. От гражданина Смирнова Р.А.   по установке светофорного объекта на
перекрестке улиц Можгинской и Устюжанина.
      Учитывая рельефное расположение автомобильных дорог на пересечении
улиц Можгинской и Устюжанина ( уклон), установка светофорного объекта
на данном пересечении дорог не представляется возможной. Установка
пешеходного перехода   по ул. Устюжанина и установка ограждающих
конструкций обеспечит безопасное  движение пешеходов.
7. От гражданина Смирнова Р.А. о переустановке пешеходного перехода на
пересечении пер. Заводского и ул. Горбунова, о расширении зоны действия
пешеходного перехода в направлении детских садов №4, №6 и ДК
«Дубитель».
8. От генерального директора ОАО «МСО» Муфтахова Р.Р. о согласовании
установки дорожных знаков 6.4 «Парковка» и 5.17 «Инвалиды» для стоянки
лиц с ограниченными возможностями у здания бассейна по ул. Горбунова,
д.1 на прилегающей территории трансформаторного подстанции. Члены
комиссии рекомендовали установить дорожные знаки ближе к входной
группе.
9. От гражданки Шастиной Н.В. поступило обращение об установке
светофорного объекта на перекрестке улиц Сюгаильской и Советской.
    С учетом рельефного расположения автомобильных дорог на пересечении
улиц Сюгаильской (крутой спуск) и Советской установка светофорного
объекта на данном пересечении дорог не представляется возможной. Силами
МУП ЖКХ будут выпрямлены дорожные столбики ограждения.



10   От гражданина  Хазиева Р.Г. поступило заявление по вопросу установки
пешеходного перехода по ул. Устюжанина напротив пер. Заводского в
районе магазина «Пятерочка».
        Председатель комиссии по БДД рекомендовал выехать рабочей группе
на место,  подготовить схему организации дорожного движения на данном
участке улично-дорожной сети с учетом освещения, ограждения и
интенсивности  пешеходных потоков.

Решение комиссии:

1) Информацию об аварийности на дорогах города Можги за 5 месяцев
2016 года принять к сведению. Провести встречу с общественностью.
Усилить работу, направленную на предупреждение ДТП с участием
пешеходов,  по скоростному режиму, также усилить работу в вечернее
и ночное время по выявлению водителей в нетрезвом виде, с
размещением через СМИ.

2)  Согласовать в установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22
«Конец жилой зоны»  на  прилегающей территории к многоквартирным
домам №22, №24, №26 по ул. Азина  за счет средств собственников
этого дома.

3) Согласовать  установку дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22
«Конец жилой зоны» на придомовой территории многоквартирного
дома №27 Наговицынского микрорайона за счет средств собственников
МКД  №27 Наговицынского микрорайона.

4) Отказать в установке по требованию по ул. Сюгаильской в
направлении автобусных маршрутов регулярного сообщения №4 и №6.

5) Отказать в установке искусственной неровности  вдоль
многоквартирных домов по пер. Заводскому от д. №4 до д. №16.
МУП ЖКХ - углубить фрезой на 4 см проезжую часть дороги по пер.
Заводскому.

6) Отказать в установке светофорного объекта на перекрестке улиц
Можгинской и Устюжанина.
 Петренко Н.И. включить в план мероприятий подпрограммы 8.5
«Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территории
муниципального образование «Город Можга» на  3 квартал 2017года -
установку пешеходного перехода по ул. Устюжанина (перед
перекрестком) и установку ограждающих конструкций.
Стремиленко В.В. выполнить работы по установке пешеходного
перехода в  3 квартале 2017г.
Кодесникову К.А. включить в план –график во 2 квартале 2017года
работы по установке ограждающих конструкций  по ул. Устюжанина.

7) Отказать в переустановке пешеходного перехода, установленного на
пересечении пер. Заводского и ул. Горбунова.



8) Петренко Н.И. подготовить схему дислокации дорожных знаков     6.4
«Парковка» и 5.17 «Стоянка для инвалидов» у здания бассейна,
расположенного по ул. Горбунова, д.1, согласовать  схему с ОГИБДД.

9) Отказать в  установке  светофорного объекта   на пересечении улиц
Сюгаильская и Советской.

10) Петренко Н.И. включить в план мероприятий на 2017год
подпрограммы 8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание
на территории муниципального образования «Город Можга» -
установку пешеходного перехода по ул. Устюжанина напротив пер.
Заводского в районе магазина «Пятерочка», подготовить заявку на
приобретение дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход».

Секретарь комиссии:                                            Н.И. Петренко


