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П Р О Т О К О Л  № 3

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

от 31 августа 2021 года г. Можга

Присутствовали:
Члены комиссии:
Председатель -  Р.Р. Галеев -  первый заместитель-заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной 
политике;
Секретарь -  Д.С. Калинина -  специалист 1 категории отдела по жилищным вопросам и 
коммунальной инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Можга»;
H. Г. Коновалов -  начальник отдела по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуры 
Администрации муниципального образования «Город М ожга»;
О.В. Саганова -  инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения МО МВД России 
«Можгинский»;
Е.Н. Малюганова -  помощник Можгинского межрайонного прокурора;
К.Э. Файзеев -  начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление заказчика»; 
А.Ю. Мазитов -  инженер по безопасности дорожного движения муниципального бюджетного 
учреждения «Управление заказчика».
Приглашенные:
Е. Вахрушева -  представитель ТСЖ ул. Нефтяников, д. 1а;
А.С. Сорокин -  представитель Комплексного центра социального обслуживания населения 
г. Можги.

Повестка дня:
I. Нанесение разметки места перехода по улице Красная.
2. Установка искусственно-дорожной неровности в районе дома №  2 м-на Наговицынский.
3. Установка искусственно-дорожной неровности в районе школы №  7.
4. Реконструкция светофорного объекта на перекрестке ул. Наговицына-ул. Гагарина с 
установкой кнопки вызывного действия для пешеходов.
5. Установка знака «Жилая зона» на въездах на территорию Кирпичного посёлка.
6. ул. Горбунова, д. 28 «КЦСОН» (докладчик Сорокин А.С.):
6.1. оборудовать въезд на территорию искусственно-дорожной неровностью с установкой знака 
«искусственная неровность», а также установки знака «пешеходная зона»;
6.2. возможность установки знака «наименование объекта» перед въездом на территорию, 
прилегающую к зданию Учреждения при йовороте с ул. Горбунова;
6.3. возможность устройства мест стоянки, включающих обустроенные парковочные места для 
инвалидов с установкой знака «парковка» и соответствующего знака, обозначающего 
парковочные места для инвалидов.
7. Установить искусственно-дорожную неровность по ул. Казанская у дома №  15.



8. Обустройство тротуара и установка шлагбаума у торгового центра «Город».
9. Установка пешеходного перехода по ул. Луговая, д. 92.
10. Установка знака «ограничение скорости» по ул. Луговая, д. 92.
11. Установка дорожных знаков «уступи дорогу» по ул. Луговая, Леспромхоза, Чайковского, 
Травянная, Молодежная.
12. Установка искусственно-дорожной неровности, установка знака «ограничение скорости», 
установка пешеходного перехода на «дамбе».
13. Установка бетонных полусфер по ул. Нефтяников д. 1а (докладчик Вахрушева. Е).
14. Установка дорожного знака «Парковка для инвалидов» у детского сада №  22.
15. Установка дорожных знаков 6.22 «Фотовидеофиксация», взамен информационного знака 
8.23 «Фотовидеофиксация».
1. СЛУШАЛИ:

Коновалова Н.Г. с вопросом о нанесении разметки места перехода по улице Красная. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Рассмотреть перенос одного светофора и установить светофор с фазами, нанести 
разметку.
2. СЛУШАЛИ:

Саганову О.В. с информацией по ГОСТ Р 52605-20-06 от 01.01.2008 года, 
регламентирующий технические требования к искусственным дорожным неровностям. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Отказать в установке искусственно-дорожной неровности у дома №  2 м-на 
Наговицынский, согласно ГОСТ Р 52605-20-06, запрещается установка искусственно-дорожной 
неровности на магистральных дорогах непрерывного движения.
3. СЛУШАЛИ:

Коновалова Н.Г. с вопросом об установки искусственно-дорожной неровности в районе 
школы №  7.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Установить искусственно-дорожную неровность в районе школы №  7.
4. СЛУШАЛИ:

Коновалова Н.Г. с вопросом о реконструкции светофорного объекта на перекрестке ул. 
Наговицына-ул. Гагарина с установкой кнопки вызывного действия для пешеходов.
РЕШИЛИ (ПОСТАВНОВИЛИ):

Отказать в реконструкции светофорного объекта на перекрестке ул. Наговицына-ул. 
Г агарина, поскольку установлен новый светофор с фазами для пешеходов.
5. СЛУШАЛИ:

Коновалова Н.Г. с вопросом об установке знака «жилая зона» на въездах на территорию 
Кирпичного посёлка.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Отказать в установке знака «жилая зона» на въездах на территорию Кирпичного поселка, 
согласно правилам дорожного движения 5.21 «жилая зона» имеет ряд ограничений, которые в 
данном случае не применены.
6. СЛУШАЛИ:

Сорокина А.С. с рядом вопросов по:
- оборудованию въезда на территорию искусственно-дорожной неровности с установкой 

знака «искусственная неровность», а также установки знака «пешеходная зона»;
- установки знака «наименование объекта» перед въездом на территорию, прилегающую 

к зданию Учреждения при повороте с ул. Горбунова;
- устройству мест стоянки, цключающих обустроенные парковочные места для 

инвалидов с установкой знака «парковка» и соответствующего знака, обозначающего 
парковочные мета для инвалидов.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

- вырубить кустарники, поросль на въезде перед учреждением



- установить знак «наименование объекта» перед въездом на территорию.
- разрешить устройства мест стоянки, включающих обустроенные парковочные места 

для инвалидов с установкой знака «парковка» и соответствующего знака, обозначающего 
парковочные места для инвалидов.
7. СЛУШАЛИ:

Коновалова Н.Г. с вопросом об установки искусственно-дорожной неровности по ул. 
Казанской у дома №  15.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Оборудовать пешеходный переход искусственно-дорожными неровностями шириной 3 
метра в десяти метрах с каждой стороны от пешеходного перехода, установить дорожные знаки 
ограничение скорости 40 км/ч и 20 км/ч.
8. СЛУШАЛИ:

Коновалова Н.Г. с вопросом об обустройстве тротуара и установки шлагбаума у 
торгового центра «Город».
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Связаться с собственником торгового центра «Город» для обустройства тротуара и 
установки шлагбаума.
9. СЛУШАЛИ:

Коновалова Н.Г. с вопросом об установке пешеходного перехода по ул. Луговая у дома
№92 .
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Отказать в установке пешеходного перехода ввиду того, что ближайший пешеходный 
переход находится в 150 метрах.
10. СЛУШАЛИ:

Коновалова Н.Г. с вопросом об установке знака «Ограничение скорости» по ул. Луговая 
у дома №  92.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Отказать в установке дорожного знака «Ограничение скорости».
11. СЛУШАЛИ:

Коновалова Н.Г. с вопросом об установке дорожных знаков «уступи дорогу» по 
ул. Луговая, Леспромхоза, Чайковского, Травяная. Молодежная.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Установить дорожные знаки 2.4 «Уступи дорогу» и 2.3.1 «Пересечение со 
второстепенной дорогой».
12. СЛУШАЛИ:

Коновалова Н.Г. с вопросом об установке искусственно-дорожной неровности, 
установки знака «ограничение скорости», установки пешеходного перехода на «дамбе». 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Отказать в установке искусственно-дорожной неровности, в установке знака 
«ограничение скорости», и пешеходного перехода на «дамбе».
13. СЛУШАЛИ:

Вахрушеву Е. с вопросом об установке бетонных полусфер по улице Нефтяников 1а. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Разрешить установить бетонные полусферы по ул. Нефтяников 1 а.
14. СЛУШАЛИ:

Галеева Р.Р. с вопросом по установке дорожного знака «парковка для инвалидов» у 
детского сада №  22.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Установить дорожный знак «парковка для инвалидов» у детского сада №  22.
15. СЛУШАЛИ:

Коновалова Н.Г. с вопросом о необходимости установлении дорожных знаков 6.22 
«Фотовидеофиксация» взамен информационного знака 8.23 «Фотовидеофиксация».



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Установить дорожные знаки 6.22 «Фотовидеофиксация» взамен информационного знака 

8.23. «Фотовидеофиксация».

Секретарь /Се Д.С. Калинина


