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П Р О Т О К О Л  №1

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;
Вахрушев Е.А. - начальник ОГИБДД ММО МВД России «Можгинский; 
Файзеев К.Э. - начальник муниципального бюджетного учреждения 
«Управление заказчика»;
Загуменнова Т.И. - ведущий специалист -  эксперт отдела по жилищным 
вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации муниципального 
образования «Город Можга», секретарь комиссии.

Приглашенные;
Репин О.И. -  заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка;
Иванов И.Н. -  инженер по благоустройству и озеленению муниципального 
бюджетного учреждения «Управление заказчика»;
Кропотин В.А. - руководитель обособленного подразделения города Можги 
АО "ИПОПАТ";
Мазитов А.Ю. - заведующий кладбищем с обязанностями управляющего по 
благоустройству муниципального бюджетного учреждения «Управление 
заказчика»; »
Шамсутдинов Р.В. - главный инженер МУП ЖКХ;
Шереметьева А.Р. -  помощник начальника управления эксплуатации жилого 
фонда МУП ЖКХ;
Стремиленко В.В.- начальник участка благоустройства МУП ЖКХ;

от 28 января 2021 г. г. Можга



Воронцова С.Н. - депутат городской Думы муниципального образования 
«Город Можга» седьмого созыва от Можгинского городского отделения 
политической партии «Коммунистическая партия РФ»;
Шутов Д.С. - депутат городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» седьмого созыва по Кировскому избирательному округу № 10; 
Тарасенко С.С. -  ведущий специалист службы защиты объектов ООО 
«Восточный «Можгинский элеватор»»;
Решетникова С.Ю. — домком МКД, расположенного по адресу 
Чебершурский проезд, д.6, кв. 182.

Повестка дня:

1. Отчет о работе городской комиссии по БДД за 2020 год.
2. Об установке знаков приоритета по ул. Нагорной;
З.Об установке дорожных знаков, запрещающих поворот налево с 

ул. Железнодорожной на асфальтированную площадку, прилегающую 
к административному зданию ООО «Можгинский элеватор», и 
поворот направо -  выезд с площадки на проезжую часть по ул. 
Железнодорожной;

4. Об установке искусственных неровностей и светофора по адресу: 
ул. Казанская, напротив д. 15;

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

6. Об установке светофора на перекрестке ул. Наговицына и ул. Весенняя;
7 .0  продлении автобусного маршрута №1 далее, по ул. Наговицына 

(до района РЭС);
8 .0  перемещении дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» по 

адресу: пер. Станционный, д. 12;
9. Обсуждение вопросов с подрядчиками и заказчиками;
10. Разное.

1.3а 2020 год в городскую комиссию поступило 37 обращений от 
физических и юридических лиц. Все обращения рассмотрены. По 19 
обращениям работы выполнены, по 6 обращениям отказано в исполнении и 
по 13 обращениям выполнение работ не проводилось.

Не выполнены следующие мероприятия:
- установка пешеходного перехода по ул. Нефтяников (напротив 

д. 1 А) (при наличии финансирования);
- установка искусственных неровностей в количестве 2 шт. на 

пересечении ул. Наговицына и ул. Пролетарская (при наличии 
финансирования);



- установка искусственной неровности по пер. Октябрьскому напротив 
заводоуправления АО «Свет» (при наличии финансирования);

- установка искусственной неровности по ул. Луговой -  пер. Базовый 
(при наличии финансирования);

- организация пешеходного перехода на перекрестке ул. Можгинская и 
ул. Первомайская (при наличии финансирования);

- установка шлагбаума по адресу: пер. Заводской, д.22 (за счет средств 
собственников помещений МКД);

- установка шлагбаума по адресу: пер. Заводской, д.26 (За счет средств 
собственников помещений МКД);

- обустройство пешеходного перехода по ул. Сюгаильская конечная 
остановка автобусного маршрута №1 «Консервный завод» (данные работы 
включены в план мероприятий по БДД на 2021 год);

- перенос остановочного пункта по ул. Можгинская (за счет средств 
собственника ИП Ибрагимовой Л.М. «Можга-молоко»);

- установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» по пер. Заводскому в 
количестве 3 шт. (за счет средств собственников помещений МКД);

- 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).

2.0т депутата городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» Шутова Д.С. поступило обращение об установке знаков приоритета 
по ул. Нагорной. Летом 2020 года был произведен ремонт по ул. Нагорная, в 
связи с этим увеличился дорожный трафик, скоростной режим на данной 
улице.

Предложено выехать рабочей группе по БДД на место и согласовать 
дислокацию знаков приоритета 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступите 
дорогу» по ул. Нагорная.

3. От руководства ООО «Восточный» «Можгинский элеватор»» 
поступило обращение об установке дорожных знаков, запрещающих 
поворот налево с ул. Железнодорожной на асфальтированную площадку, 
прилегающую к административному зданию ООО «Можгинский элеватор», 
и поворот направо -  выезд с площадки на проезжую часть ул. 
Железнодорожной.

Расположение данного перекрёстка не позволяет крупногабаритному 
транспорту совершить безопасный маневр поворота, как в сторону элеватора, 
так и при выезде на проезжую часть ул. Железнодорожной и вместо поворота 
водители совершают разворот на 180 градусов. Также при повороте водители 
крупногабаритного транспорта не входят в габариты перекрестка и 
совершают маневр, выезжая на полосу встречного движения, либо с выездом 
на автобусную остановку.

Предложено выехать рабочей группе по БДД и принять решение на
месте.



4. От Мещаниновой Г.Л. поступило обращение по установке 
искусственных неровностей и светофора по адресу: ул. Казанская, напротив 
Д. 15.

По установке искусственной неровности комиссией предложено 
проверить соблюдение скоростного режима транспортными средствами, 
выехать на место и совместно с представителями ГИБДД определить 
целесообразность установки искусственной неровности на данном участке.

5. От собственников помещений многоквартирного дома, находящегося 
по адресу: ул. Наговицына, д. 110 поступило обращение по установке 
искусственных неровностей на перекрестке улиц Наговицына и 
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 жителя г. Можги Фадеева В.М. поступило электронное
обращение по установке светофора на перекрестке ул. Наговицына и 
ул. Весенняя.

Председателем комиссии по БДД предложено выехать рабочей группе 
и определить на месте целесообразность установки светофорного объекта.

7.0т жителя г. Можги Фадеева В.М. поступило электронное
обращение по вопросу изменения муниципального маршрута №1 
«ул. Весенняя - завод Консервный». Было предложено продлить автобусный 
маршрут далее по ул. Наговицына (район «Можгинские районные 
электрические сети по ул. Наговицына, д. 176).

Рабочая группа из состава городской комиссии по безопасности 
дорожного движения при Администрации муниципального образования 
«Город Можга» приняла решение провести обследование дорожных условий 
по улице Наговицына (район РЭС) для принятия решения на месте.

8. В адрес МБУ «Управление заказчика» направлено предписание об 
организации мероприятий по перемещению дорожных знаков 5.19.1(2) 
«пешеходный переход» напротив д. 12 пер. Станционный г. Можги.

Принято решение согласовать перемещение дорожных знаков 5.19.1(2) 
«пешеходный переход» напротив д. 12 пер. Станционный г. Можги.

9. Обсуждение вопросов с подрядчиками и заказчиками.
Был рассмотрен вопрос о включении Шереметьевой А.Р. в состав 

комиссии по безопасности дорожного движения. В соответствии с 
регламентом к работе комиссии по безопасности дорожного движения могут 
быть привлечены по согласованию представители организации, учреждений, 
предприятии, расположенных на территории г. Можги и специалисты.

Принято решение включить в комиссию по безопасности дорожного 
движения Шереметьеву А.Р. как Представителя общественной организации.

Рассмотрели вопрос по уборке и вывозу снега с площадок торговых 
центров и магазинов. Согласно правилам благоустройства, которое 
распространяется на все торговые точки, было решено выдать



предостережения по очистке прилегающих территорий и взять на контроль 
уборку и вывоз снега на данных территориях. Так же выдать предписание по 
очистке снега по адресу ул. Гагарина, д.2, в результате складирования снега 
около дома произошло образование горки, с которой дети катаются на 
проезжую часть.

Было отмечено, что на многих улицах города, образовавшиеся 
глубокие колеи на дорогах осложняют движение транспортных средств, из- 
за высоты снежного наката перестроение становится аварийно -  опасным, не 
по ГОСТу проводится расчистка от снега на подходах к пешеходным 
переходам.

Решение комиссии: МУП ЖКХ уделить особое внимание по расчистке 
подходов к пешеходным переходам, а также по расчистке тротуаров, 
территорий возле остановочных пунктов (заездных карманов, разворотных 
площадок), продолжить работы по расчистке от снега улиц, где возникает 
заужение проезжей части, по устранению снежно - ледяного наката и 
колейности на дорогах города. Рекомендовать МУП ЖКХ провести 
инструктаж среди новых сотрудников по расчистке подходов к пешеходным 
переходам с учетом требований ГОСТ.

Ю.Разное
1) От ООО «Можгинская УК» поступило обращение об установке 

знака 3.28 «Стоянка запрещена» по адресу: проезд Чебершурский, д. 6 
(между подъездами №1 и №2).

Предложено выехать рабочей группе по БДД и принять решение на 
месте.

2) В связи с обустройством стоянки для большегрузных транспортных 
средств, рассмотрен вопрос по установке дорожного знака 3.4 «Движение 
грузовых автомобилей запрещено» на пересечении ул. Фалалеева и 
ул. Автострадная. А также установка знака 3.4 «Движение грузовых 
автомобилей запрещено» совместно со знаком ««Движение прямо 
запрещено» по ул. Ивана Быстрых.

Комиссией было принято решение включить в схему дислокации 
дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» на 
пересечении ул. Фалалеева и ул. Автострадная (совместно со знаком 3.18.2 
«Поворот налево запрещен»). Ограничить движение большегрузных 
транспортных средств по ул. Автострадная, установив знак 3.4 «Движение 
грузовых автомобилей запрещено» совместно со знаком «Движение прямо 
запрещено» по ул. Ивана Быстрых.

%

Секретарь комиссии Т.И.Загуменнова


