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Администрация муниципального образования «Город Можга»

П Р О Т О К О Л

20.06.2022 № 2

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»;

Повестка дня:
1. Анализ дорожно-транспортных происшествий по г. Можга за 1 квартал 2022 года.
2. Рассмотрение исполнения вопросов предыдущей комиссии.
3. Об устройстве пешеходного перехода с установкой знаков 5.19.1,5.19.2 «Пешеходный 

переход» по адресу: ул. Весенняя у дома № 8 (обращение от Дмитриевой Светланы вх.№ 
44-эл от 27.05.2022 г.).

4. О признании перекрестка ул. Советская - ул. Сюгаильская опасным.
5. Об установке перильных ограждений по ул. Можгинская от моста через реку Сюгинка 

(обращение граждан).
6. О проведении ямочного ремонта.
7. Разное.

1. По первому вопросу слушали Григорьева К.В. с анализом о дорожно-транспортных 
происшествиях по г. Можге за 1 квартал 2022 года. Отмечено следующее: на дорогах города и 
района зарегистрировано 210 ДТП. В дорожно-транспортных происшествиях погиб 21 человек, 
получили ранения различной степени тяжести 22 участника дорожного движения. В 
зарегистрированных ДТП 4 водителя в момент ДТП находились в состоянии опьянения.



Зарегистрировано 4 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет. В результате пострадало 3, 
погибло детей 1.

2. На предыдущей комиссии было рассмотрено 18 вопросов.
Комиссией было принято решение:
-Отказать в установке. Пешеходного перехода на перекрестке ул. Можгинская -  ул. 
Интернациональная.
-Установить дорожный знак «Остановка запрещена» по ул. Можгинская от перекрестка с ул. 
Вокзальной и до начала путепровода в срок до 30.06.2022 г.
- Установить знаки 5.19.1,5.19.2 «Пешеходный переход», нанести разметку по ул. Сюгаильская 
на перекрестке с ул. Можгинская при наличии финансовых средств. Включить в план установку 
светофора с дополнительной секцией.
-Отказать в установке искусственно-дорожной неровности по улице Ивана Быстрых рядом с 
домами №15 и №17 в районе пешеходного перехода
- Отказать в установке дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено» на ул. 
Красноармейская в месте пересечения с ул. Первомайская при движении в сторону ул. 
Свердловского бульвара.
-Направить письменное обращение РЖД о том, что привести линию железно-дорожного 
переезда в надлежащее состояние в срок до 10.04.2022 г.
-Согласовать перенос остановочного пункта на перекрестке ул. И. Быстрых - ул. Весенняя с 
ИПОПАТ в срок до 30.04.2022 г.
-Организовать подходные пути к пешеходному переходу по ул. Фалалеева у гостиницы 
«Иверия» и включить их в план по содержанию улично-дорожной сети (при наличии 
финансовых средств).
- Установить искусственно-дорожные неровности по ул. Южной д.152.
-Отказать в установке заграждения на пешеходном переходе по ул. Можгинская, около рынка, 
так как территория частная.
-Включить в план установку знака «Стоянка запрещена» с табличкой « Время действия» с 19:00 
ч. до 07:00 ч. на прилегающей территории МБДОУ «Детский сад №14».
-Согласовать безопасный маршруты учащихся МБОУ СОШ №4 ДО МБОУ СОШ №5 и МБОУ 
СОШ №6. Установить знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», нанести разметку по 
следующим адресам: на ул. Октябрьская у дома 38, на улице Октябрьская у дома 2, по ул. 
Дзержинского у МБОУ СОШ №5.
-Установить дорожный знак «Проезд запрещен» перед перекрестком ул. Садовая и ул. 
Вокзальная в срок до 30.06.2022 г. Внести в план мероприятий по повышению уровня БДД 
установку тротуаров при выделении финансовых средств.
-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.
-Внести установку светофорных объектов по ул. Советская в план по повышению уровня БДД 
на 2022-2025 г.
-Согласовать место стоянки со стороны ул. Октябрьская с директором школы ГКОУ УР "КШ 
№ 7 города Можги" в срок до 30.04.2022 г.
-Включить в список расчистки дорог следующие участки:

• 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.

-Демонтировать пешеходные переходы по ул. Вокзальная, д.22а в срок до 30.06.2022 г. 
-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.
3. СЛУШАЛИ
Коновалова Н.Г. с вопросом об устройстве пешеходного перехода с установкой знаков 5.19.1, 
5.19.2 «Пешеходный переход» по адресу ул. Весенняя у дома №8.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)
Установить пешеходный переход по ул. Весенняя д.8.
4. СЛУШАЛИ
Коновалова Н.Г. с вопросом о признании перекрестка ул. Советская -  ул. Сюгаильская 
опасным.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)

Согласно статистике ДТП за 1 квартал 2022 г., участок дороги по ул. Советская -  ул. 
Сюгаильская не является опасным. Демонтировать барьерные ограничения по ул. Советская в 
третьем квартале 2022 года, так как не соответствует требованиям ГОСТ.
5. СЛУШАЛИ
Коновалова Н.Г. с вопросом об установке перильных ограждений по ул. Можгинская, от моста 
через реку Сюгинка.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)

Установить перильные ограждения по ул. Можгинская.
6. СЛУШАЛИ
Григорьева К.В. с вопросом о проведении ямочного ремонта на территории муниципального 
образования «Город Можга»
РЕШИЛИ
Выделены дополнительные средства на ремонт дорог. Будет организован дополнительный 
конкурс по определению подрядчика для проведения ямочного ремонта.

Секретарь Е.Л. Виноградова


