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Администрация муниципального образования «Город Можга»

П Р О Т О К О Л

25.03.2022 № 1

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

Члены комиссии:
Коновалов Н.Г. -  начальник отдела по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуры 
Администрации муниципального образования «Город Можга»;
Вахрушев Е.А. - начальник отделения ОГИБДД ММО МВД России «Можгинский;
Григорьев К.В. -  государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ММО МВД 
России «Можгинский»;
Файзеев К.Э. -  начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление заказчика»; 
Мазитов А.Ю. -  заведующий кладбищем с обязанностями управляющего по 
благоустройству муниципального бюджетного учреждения «Управление 
заказчика»;
Виноградова Е.Л. -  Секретарь -  Ведущий специалист-эксперт отдела по жилищным вопросам 
и коммунальной инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город 
Можга»;

Приглашенные:
Решетникова С.Ю.- домком МКД, расположенного по адресу п-д Чебершурский, д.6 кв. 182 
Иванов И.И.- депутат городской Думы муниципального образования «Город Можга» седьмого 
созыва по Стеклозаводскому избирательному округу № 4 
Думкина С.А.- Заведующий МБДОУ «Детский сад №14»
Пономарева О.Л. -  Директор МБОУ «СОШ №4»
Гумаров Д.Г. -заявитель

Повестка дня:
1. Рассмотрение исполнения вопросов предыдущей комиссии.
2. Установка пешеходного перехода на перекрестке улиц Можгинская -  ул. Интернациональная 
(Решетникова С.Ю.).
3. Установка ограждения тротуара по ул. Можгинской - от перекрестка с улицы Вокзальной и 
до начала путепровода.( Решетникова С.Ю.).
4. Организация пешеходного перехода rfa перекрестке ул. Сюгаильская-ул. Можгинская
5. Установка искусственной дорожной неровности по ул. И.Быстрых рядом с домами №15 и 
№17 в районе пешеходного перехода.



6. Установка знака «Движение грузовых автомобилей запрещено» на перекрестке ул. 
Красноармейская - ул. Первомайская при движении в сторону Свердловского бульвара (Иванов 
И.И.).
7. Демонтаж остановочных пунктов по автобусному маршруту №7 перекресток ул. И. Быстрых- 
ул. Весенняя.
8. Демонтаж пешеходного перехода по ул. Фалалеева у гостиницы «Иверия»
9. Установка искусственной дорожной неровности по ул. Южная д. 152.(Григорьев К.В.).
10. Установка заграждения на пешеходном переходе по ул. Можгинская около рынка.
11. Установка знака «Стоянка запрещена» с табличкой «Время действия» с 19.00 ч. до 07.00 ч. 
на прилегающей территории МБДОУ «Детский сад №14» (Думкина С.А.).
12. Согласование безопасного маршрута для учащихся МБОУ «СОШ №4» (Пономарева О.Л.).
13. Установка дорожных знаков «Ограничение скорости» 40 км/ч и «Сквозной проезд 
запрещен» на перекрестке ул. Садовая- ул. Вокзальная (Гумаров Д.Г.).
14. Устройство пешеходного перехода на перекрестке ул. Южная-ул. Фалалеева.
15. Разное:
15.1. Установка светофоров на организованном переезде под железной дорогой.
15.2. Перенос парковки у школы №7.
15.3. Включение в список расчистки дорог от снега трех участков:

• от пер. Заводской до МКД №4 пер. Заводской;
• от д.5 ул. Горбунова до д. 18 пер. Заводской;
• от д.1 мкр. Чебершурский до д.37 ул. Удмуртская.

15.4. Включении в реестр двух пешеходных переходов, либо их демонтаже по ул. Вокзальная 
д.22А (ж/д вокзал)
15.5.Замена дорожного знака 3.28. «Стоянка запрещена» на дорожный знак 3.27 «Остановка 
запрещена».

l.Ha предыдущей комиссии рассмотрено 12 вопросов. Комиссией было принято решение:
1.1. Согласовать установку дорожного знака 3.2. «Движение запрещено» при въезде на 
придомовую территорию со стороны ул. Устюжанина по адресу пер. Станционный, д 12 за счет 
собственных средств.
1.2. Включить в план ремонта дорог и искусственных сооружений оборудование пешеходного 
перехода пандусами по адресу ул.Свердловский б-р 39
1.3. Включить в план ремонта дорог установку пешеходного перехода с улицы Питомной через 
Сюгаильскую
1.4. Заключен контракт 11.10.2021 г. по исполнению вопроса.
1.5. Внести в план мероприятий по повышению уровня БДД на 2023 г. установку искусственной 
дорожной неровности на перекрестке ул. Короленко-ул. Садовая
1.6. Согласовать организацию въезда на стоянку со стороны ЦРБ
1.7. Внести в план ремонта дорог установку пешеходного перехода по переулку возле «Дома 
керамики»
1.8. Отказать в установке искусственно-дорожной неровности, установке дорожного знака 6.7. 
«Пешеходный переход» на пересечении улицы Максима Горького и переулка Чапаева
1.9. Внести в план мероприятий по повышению уровня БДД установку камер по улицам 
Устюжанина, Северная, Дубительская, Рабочая, пер. Северный, установка тротуаров.
1.10. Включить в план мероприятий по повышению уровня БДД установку дорожного знака 
«Парковка запрещена», установку искусственно-дорожной неровности у детского сада №4 со 
стороны ул. Горбунова.
1.11. Установить дорожный знак 4.1.2. «Движение направо» на выезде со стоянки магазина 
«Магнит у дома» по улице Наговицына; д.65.
1.12. Согласовать установку дорожного знака, запрещающего проезд грузовой техники на 
прилегающей территории, обеспечивающей подъезд к многоквартирному дому по адресу: г. 
Можга ул. Свердловский б-р д. 81 за счет собственных средств.



2. СЛУШАЛИ
Решетникову С.Ю. с вопросом по установке пешеходного перехода на перекрестке ул. 
Можгинская -  ул. Интернациональная.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)

Отказать в установке. Расстояние до ближайшего переходного перехода составляет 150 метров.
3. СЛУШАЛИ
Решетникову С.Ю. с вопросом по установке ограждения тротуара по ул. Можгинская. от 
перекрестка с ул. Вокзальной и до начала путепровода.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)

Установить дорожный знак «Остановка запрещена» в срок до 30.06.2022 г.
4. СЛУШАЛИ
Коновалова Н.Г. с вопросом об организации пешеходного перехода по ул. Сюгаильская на 
перекрестке с ул. Можгинская.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)

Для принятия решения выехать на место с учетом возможности освещения данного участка в 
срок до 01.04.2022 г.
5. СЛУШАЛИ
Коновалова Н.Г. с вопросом по установке искусственно-дорожной неровности по улице Ивана 
Быстрых рядом с домами №15 и №17 в районе пешеходного перехода 
РЕШИЛИ (ПОСТАВНОВИЛИ)
Отказать в установке искусственно-дорожной неровности
6. СЛУШАЛИ
Иванова И.И. с вопросом по установке дорожного знака «Движение грузовых автомобилей 
запрещено» на ул. Красноармейская в месте пересечения с ул. Первомайская при движении в 
сторону ул. Свердловского бульвара.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)
Отказать в установке дорожного знака. Направить письменное обращение РЖД о том, что 
привести линию железно-дорожного переезда в надлежащее состояние в срок до 10.04.2022 г.
7. СЛУШАЛИ
Коновалова Н.Г. с вопросом по установке остановочного пункта по автобусному маршруту №7. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)
Согласовать перенос остановочного пункта на перекрестке ул. И. Быстрых - ул. Весенняя с 
ИПОПАТ в срок до 30.04.2022 г.
8. СЛУШАЛИ
Коновалова Н.Г. с вопросом по демонтажу пешеходного перехода по ул. Фалалеева у 
гостиницы «Иверия»
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)
Организовать подходные пути к пешеходному переходу и включить их в план по содержанию 
улично-дорожной сети (при наличии финансовых средств).
9. СЛУШАЛИ
Коновалова Н.Г. с вопросом об обустройстве пешеходного перехода искусственно-дорожными 
неровностями по ул. Южной д. 152 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)
Для принятия решения выехать на место в срок до 01.04.2022 г.
10. СЛУШАЛИ
Решетникову С.Ю. с вопросом об установке заграждения на пешеходном переходе по ул. 
Можгинская, около рынка.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)
Собрать информацию о межевании площади территории рынка. Организовать встречу с 
директором рынка в срок до 30.04.2022 г.
11. СЛУШАЛИ



Думкину С.А. с вопросом по установке знака «Стоянка запрещена» с табличкой «Время 
действия» с 19.00 ч. до 07.00 ч. на прилегающей территории МБДОУ «Детский сад №14». 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)
Для принятия решения выехать на место в срок до 01.04.2022 г.
Организовать встречу с председателем домового комитета по ул. Дружбы, д.19 в срок до 
30.04.2022 г.
12. СЛУШАЛИ
Пономареву О.Л. с вопросом о согласовании безопасного маршрута для учащихся МБОУ 
«СОШ №4».
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)
Для принятия решения выехать на место в срок до 01.04.2022 г.
13. СЛУШАЛИ
Гумарова Д.Г. с вопросом об установке дорожных знаков «Ограничение скорости» 40 км/ч и 
«Сквозной проезд запрещен» перекресток ул. Садовая и ул. Вокзальная 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)
Установить дорожный знак «Проезд запрещен» в срок до 30.06.2022 г. Внести в план 
мероприятий по повышению уровня БДЦ установку тротуаров при выделении финансовых 
средств.
14. СЛУШАЛИ
Коновалова Н.Г.. с вопросом по установке искусственно-дорожной неровности на подъездах к 
нерегулируемому пешеходному переходу напротив ул. Южная д.152 по ул. Фалалеева 
РЕШИЛИ: Составить схему организации движения на светофорном объекте с учетом 
пешеходных переходов на перекрестке ул. Гагарина - ул. Фалалеева - ул. Южная, для 
составления сметной документации по модернизации в срок до 30.06.2022 г.
15.1. СЛУШАЛ И
Коновалова Н.Г. с вопросом об установке светофоров на организованном переезде под
железной дорогой по ул. Советская
РЕШИЛИ
Внести установку светофорных объектов в план по повышению уровня БДД на 2022-2025 г.
15.2. СЛУШАЛИ
Коновалова Н.Г. с вопросом по переносу парковки у школы ГКОУ УР "КШ № 7 города 
Можги"
РЕШИЛИ
Согласовать место стоянки со стороны ул. Октябрьская с директором школы ГКОУ УР "КШ № 
7 города Можги" в срок до 30.04.2022 г.
15.3. СЛУШАЛИ
Мазитова А.Ю. с вопросом по включению в список расчистки дорого от снега трех участков:

• от пер. Заводской до МКД №4 пер. Заводской;
• от д.5 ул. Горбунова до д. 18 пер. Заводской;
• от д.1 мкр. Чебершурский до д.37 ул. Удмуртская.

РЕШИЛИ
Включить в список расчистки дорог данные участки.
15.4. СЛУШАЛИ
Коновалова Н.Г. с вопросом о включении в реестр двух пешеходных переходов, либо их
демонтаже по ул. Вокзальная, д.22а
РЕШИЛИ
Демонтировать пешеходные переходы по ул. Вокзальная, д.22а в срок до 30.06.2022 г.
15.5. СЛУШАЛИ
Решетникову С.Ю. с вопросом о замене дЬрожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» на 
дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена».
РЕШИЛИ



Согласовать замену дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» на дорожный знак 3.27 
«Остановка запрещена» по адресу пр-д Чебершурский 6-182 в срок до 30.06.2022 г.

Секретарь Е.Л. Виноградова


