
УТВЕРЖДАЮ: 
Первый заместитель -  

Администрации МО 
по строительству и 

коммунальной политике

Р.Р. Галеев

« PJ » 2021г.

П Р О Т О К О Л  № 2

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

от 08 апреля 2021 г. г. 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;
Овчинников И.П. - начальник отдела по жилищным вопросам и 
коммунальной инфраструктуре муниципального образования 
«Город Можга»;
Саганова О.В. -  инспектор ПБДД ОГИБДЦ МО МВД России «Можгинский»; 
Мазитов А.Ю. - заведующий кладбищем с обязанностями управляющего по 
благоустройству 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:
Афанасьева М.Б. - старший помощник Можгинского межрайонного 
прокурора;
Зверев А.В. -  депутат городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» седьмого созыва от Можгинского отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Семенов И.Ю. - депутат. городской Думы муниципального образования 
«Город Можга» седьмого созыва от Можгинского отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;



Шутов Д.С. - депутат городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» седьмого созыва по Кировскому избирательному округу № 10; 
Марков Р.Н. -  руководитель обособленного подразделения ООО 
«Спецавтохозяйство» в г. Можга;
Соловьева Е.В. -  научный сотрудник филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в 
г. Можге;
Запотичный В.И. -  и.о. руководителя Ледовая арена «Можга» (АУ УР 
Ледовый дворец «Ижсталь»);
Охотников С.Г. -  учитель ОБЖ ГКОУ УР "КШ №7 г. Можги;
Дулесов С.А. -  заявитель.

Повестка дня:

1. Анализ дорожно-транспортных происшествий по г. Можге за 1 квартал 
2021 года;
2. Рассмотрение исполнения вопросов предыдущей комиссии.
3 .0  взаимодействии Госавтоинспекции МВД по Удмуртской Республике с 
отрядами юных инспекторов движения;
4. Об организации парковочных мест у школы №7;
5. О рассмотрении возможности оборудования регулируемого пешеходного 
перехода по ул. Можгинская;
6 .0  рассмотрении возможности установки светофора с секцией для 
пешеходов на перекрестке ул. Лесная и Пролетарская;
7. Об установке информационных знаков по улице Автострадная;
8 .0  рассмотрении вопроса по увеличению безопасности дорожного 
движения по ул. Автострадная;
9. О рассмотрении вопроса по благоустройству тротуара по ул. Южная;
10. Об организации парковки для транспортных средств инвалидов и лиц с 
ОВЗ и установке соответствующих дорожных знаков на прилегающей 
территории филиала УдГУ;
11.0 рассмотрении вопроса замены лампового светофорного объекта на 
светодиодный на регулируемом перекрестке ул. Лесная и Пролетарская;
12. О рассмотрении вопроса установки искусственной дорожной неровности 
в соответствии с ГОСТ на регулируемом перекрестке ул. Лесная и 
Пролетарская;
13. О рассмотрении вопроса установки дорожных знаков 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» на регулируемом перекрестке ул. Лесная и 
Пролетарская;
14.0  рассмотрении вопроса установки системы видеонаблюдения 
«Безопасный город» на регулируемом перекрестке ул. Лесная и 
Пролетарская;
15.06 установке знаков «Остановка запрещена» при повороте с 
ул. Наговицына на подъездную дорогу к объекту и на фасаде Ледовой арены 
«Можга»;



16. О рассмотрении возможности организации пешеходного перехода со всех 
направлений на перекрестке улиц Можгинская и Первомайская;
17. Разное.

1. По первому вопросу слушали инспектора по пропаганде 
безопасности дорожного движения МО МВД России «Можгинский» 
Саганову О. В. Отмечено следующее: на дорогах города и района 
зарегистрировано 86 ДТП ( из них 6 учетных ДТП). В дорожно -  
транспортных происшествиях 8 участников получили травмы, 2 человека 
погибло (один человек на трассе, один в городе). В зарегистрированных ДТП 
1 водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения.

2. На предыдущей комиссии было рассмотрено 11 вопросов. 
Комиссией было принято решение:

- Установить дорожные знаки по всей протяженности ул. Нагорная в 
соответствии с таблицей.

ул. Н агорная главная д о р о г а  -  1шт. з-д . Н еф тяни ков у ст у п и  д о р о г у  -1ш т.
ул. Н агорная главная д о р о г а  -  1шт. ул. Ш ев ч ен к о  у ст у п и  д о р о г у  -1ш т.
ул. Н агорная главная д о р о г а  -  2ш т. ул. В ер хн я я  у ст у п и  д о р о г у  -2ш т.
ул. Н агорная главная д о р о г а  -  2ш т. ул. П уш к и н а у ст у п и  д о р о г у  -1ш т.
ул. Н агорная главная д о р о г а  -  2ш т. ул. К и рова у ст у п и  д о р о г у  устан овл ен
ул. Н агорная главная д о р о г а  -  2ш т. ул. Ю ж ная у ст у п и  д о р о г у  установлен
ул. Н агорная главная д о р о г а  -  2ш т. ул. Л есн ая  у ст у п и  д о р о г у  устан овл ен
ул. Н агорная главная д о р о г а  -  2ш т. п -д . Г оголя  у ст у п и  д о р о г у  -1ш т.
ул. Н агорная у ст у п и  д о р о г у  устан ов л ен ул . К ор ол ен к о  ул . Р одн иковая  

главная д о р о г а  2  ш т. 
напр авление главной д о р о ги  2  шт.

- Установить дорожные знаки, запрещающие поворот налево с 
ул. Железнодорожной на асфальтированную площадку, прилегающую к 
заводоуправлению элеватора, и поворот направо -  выезд с площадки на 
проезжую часть ул. Железнодорожной за счет средств собственников ООО 
«Можгинский элеватор»;

- Установить искусственные неровности в количестве 2 шт. по адресу: 
ул. Казанская, напротив д. 15 (при наличии финансирования);

- Установить искусственные неровности в количестве 2 шт. на 
пересечении ул. Наговицына и ул. Пролетарская (при наличии 
финансирования);

- Отказать в установке светофора на перекрестке ул. Наговицына и 
ул. Весенняя. Установка светофорного объекта на данном перекрёстке 
приведет к заторам транспортных средств, в связи с близким расположением 
железнодорожного переезда;

- Отказать в продлении маршрута №1 по ул. Наговицына до района
РЭС, в связи с тем, что на данном участке нарушены условия безопасности 
перевозки пассажиров, а именно: узкая проезжая часть, отсутствие



остановочных, посадочных и разворотных площадок, дорожных знаков -  
согласно ОСТ 218.1.002-2003;

- Согласовать перемещение дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный 
переход» по адресу: пер. Станционный, д.12 в весенний период;

- Включить в комиссию по безопасности дорожного движения 
Шереметьеву А.Р. как представителя общественной организации;

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

- Согласовать установку знака 3.28 «Стоянка запрещена» по адресу: 
проезд Чебершурский, д. 6 (между подъездами №1 и №2) за счет средств 
собственников помещений многоквартирного дома;

- Включить в схему дислокации дорожные знаки 3.4(2) «Движение 
грузовых автомобилей запрещено» на пересечении ул. Фалалеева и 
ул. Автострадная (совместно со знаком 3.18.2(1) «Поворот налево 
запрещен»), а также продублировать знак 3.4(1) на перекрестке ул. 
Фалалеева. Ограничить движение большегрузных транспортных средств по 
ул. Ивана Быстрых, установив знак 3.4(1) «Движение грузовых автомобилей 
запрещено» совместно со знаком «Движение прямо запрещено»(1).

3. По вопросу взаимодействия Госавтоинспекции МВД по Удмуртской 
Республике с отрядами юных инспекторов движения слушали инспектора по 
пропаганде безопасности дорожного движения МО МВД России 
«Можгинский» Саганову О.В. Госавтоинспекция МВД по Удмуртской 
Республике совместно с Министерством образования и науки Удмуртской 
Республики утвердили совместное Положение об отрядах юных инспекторов 
движения. Юные инспектора движения -  добровольные объединения 
школьников, которые создаются с целью воспитания у них 
гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, 
профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 
пропаганды безопасного поведения среди детей младшего и среднего 
возраста. Они изучают правила безопасного поведения на дорогах и улицах и 
пропагандируют их среди детей младшего и среднего возраста. На данный 
момент, г. Можга - единственный город, где отряды отсутствуют, ведется 
слабая работа в данном направлении. Создание отрядов носит 
рекомендательный характер. В летний период происходит ДТП с участием 
детей, поэтому, преддверий летнего сезона создание отрядов наиболее 
актуально, так как пропаганда безопасности дорожного движения среди 
детей устроена не на должном уровне.



Комиссия приняла решение провести совместное совещание с 
управлением образования Администрации муниципального образования 
"Город Можга".

4. От депутата городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» Иванова И.И. поступило обращение об организации парковочных 
мест у школы №7.

Комиссия приняла решение согласовать обустройство территории под 
парковку у ГКОУ УР "КШ №7 г. Можги, установить дорожные знаки за счет 
собственных средств ГКОУ УР "КШ №7.

5. От Бережной Г. поступило электронное обращение по установке 
регулируемого пешеходного перехода по ул. Можгинской (напротив 
магазина «Продукты»).

Установка регулируемого светофорного объекта не представляется 
возможным, в связи с тем, что на данном участке дороги оборудован 
пешеходный переход (напротив Никольской церкви), согласно ГОСТ 
пешеходные переходы на проезжей части устраивают в местах сложившейся 
траектории движения пешеходов на расстоянии не менее 200 м друг от друга.

Комиссия приняла решение для безопасности и соблюдения 
скоростного режима установить знак 3.24 «Ограничение скорости» 40 км/ч 
на участке ул. Можгинской.

6. От жителя г. Можги Дулесова С.А. поступило электронное 
обращение по установке светофора с секцией для пешеходов на перекрестке 
ул. Лесная и ул. Наговицына.

Комиссия приняла решение установить светофор с секцией для 
пешеходов, с соответствующей дорожной разметкой на перекрестке 
ул. Лесная и ул. Наговицына.

7. От депутата городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» Колбасюка М.В. поступило обращение об установке 
информационных знаков по улице Автострадная.

Комиссия приняла решение согласовать установку информационных 
знаков с наименованием улицы Автострадная и микрорайона «Вишурский». 
Работы произвести за счет средств собственников земельных участков 
указанной улицы и жителей поселка.

8. От депутата городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» Колбасюка М.В. поступило обращение по увеличению безопасности 
дорожного движения по ул. Автострадная.

Комиссия приняла решение включить обустройство тротуара по улице 
Автострадная (участок дороги от ул. Фалалеева до ул. Елабужская) в 
предварительный перечень ремонта тротуаров муниципального образования 
«Город Можга» при выделении денежных средств из бюджета Удмуртской 
Республики. Обследование дорожных условий по ул. Автострадная показало, 
что ширина проезжей части и отвод земли не позволяет оборудовать тротуар 
и пешеходные дорожки на протяжении всей улицы.

9. От депутата городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» Шутова Д.С. поступило обращение по благоустройству тротуара по



ул. Южная. При расчистке снега на тротуаре по ул. Южной (участок от 
ул. Нагорная до ул. Можгинская) отсутствует возможность прохода спец, 
техники. Необходимо определить объемы и виды работ по приведению 
тротуара в нормативное состояние для беспрепятственного прохода техники 
в зимний период.

Рабочая группа из состава городской комиссии по безопасности 
дорожного движения при Администрации муниципального образования 
«Город Можга» приняла решение провести обследование пешеходной 
дорожки по улице Южная для принятия решения на месте.

10. От руководства филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можга поступило
обращение об организации парковки для инвалидов с установкой 
соответствующих дорожных знаков по адресу: город Можга,
ул. Интернациональная, дом 88.

Комиссия приняла решение о согласовании установки дорожного знака 
6.4 «Парковка» с дополнительной табличкой 8.17 «Инвалиды» и 8.2.5 «Зона 
действия» 3 метра у филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можга по 
ул. Интернациональная, 88 за счет собственных средств филиала 
Удмуртского государственного университета.

11. От МО МВД России «Можгинский» поступило обращение по 
вопросу обустройства перекрестка ул. Лесная и ул. Пролетарская. Комиссия 
приняла решение: произвести замену лампового светофорного объекта на 
светодиодный на регулируемом перекрестке ул. Лесная и Пролетарская.

12. отказать в установке искусственной дорожной неровности на 
регулируемом перекрестке ул. Лесная и Пролетарская, ввиду того, что 
искусственные неровности устраивают за 10-15 м до наземных 
нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно- 
воспитательных учреждений. Комиссией принято решение оборудовать 
регулируемый пешеходный переход на данном участке. В связи с этим, 
установка искусственной неровности нецелесообразна.

13. установить дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной 
скорости 40 км/час» на ул. Лесная с дополнительным знаком «Зона 
действия».

14. установить систему видеонаблюдения по программе «Безопасный 
город» на регулируемом перекрестке ул. Лесная и ул. Пролетарская.

15. От руководства АУ УР «Ледовый дворец «Ижсталь» поступило 
обращение по установке дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» при 
повороте с ул. Наговицына на подъездную дорогу к объекту и на фасаде 
Ледовой арены «Можга». Комиссия согласовала установку данных знаков за 
счет собственных средств АУ УР «Ледовый дворец «Ижсталь».

16. По вопросу организации пешеходного перехода со всех 
направлений на перекрестке улиц Можгинская и Первомайская комиссия 
приняла решение оборудовать светофор с секцией для пешеходов в трех 
направлениях, нанестисоответствующую дорожную разметку.

17. Разное



- От депутата городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» Колбасюка Р.В. поступило обращение о запрете проезда грузового 
автотранспорта (массой свыше 3,5т), кроме спецтехники, по улице Ивана 
Быстрых (участок от «кругового движения» до перекрёстка с ул. Весенняя).

На территории муниципального образования «Город Можга» 
организован проезд грузового транзитного транспорта по маршруту: ул. 
Фалалеева - ул. Ивана Быстрых -  ул. Весенняя -  ул. Железнодорожная - ул. 
Свердловский бульвар - пер. Октябрьский -  ул. Октябрьская - ул. 
Первомайская - ул. Можгинская с последующим выездом на региональную 
дорогу «Можга-Вавож». Ввиду того, что движение по путепроводу 
ограничено, установлен знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено», а въезд в город со стороны ул. Ивана Быстрых на федеральной 
трассе «М-7», ограничен дорожным знаком 4.1.1 «Движение прямо». Данный 
маршрут является единственно возможным путем следования для грузового 
автотранспорта в указанном направлении. Исходя из этого, ул. Ивана 
Быстрых является участком пути следования проезда транзитного грузового 
транспорта через г. Можга. При ограничении движения по данной улице, 
будет нарушена дислокация дорожных знаков и маршрут движения для 
грузового транспорта.

Таким образом, запретить проезд грузового автотранспорта (массой 
свыше 3,5 т) по ул. Ивана Быстрых не представляется возможным.

- От депутата городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» Семенова И.Ю. поступило обращение о смене местоположения 
пешеходного перехода у школы №5, в связи с тем, что проход к 
пешеходному переходу осуществляется по проезжей части. Также поступило 
обращение по вопросу рассмотрения возможности оборудовать тротуар по 
ул. М. Горького и пер. Дзержинского и ограничить скоростной режим на 
участке дороги в районе Дамбы по пути следования на Красный поселок.

Рабочая группа из состава городской комиссии по безопасности 
дорожного движения при Администрации муниципального образования 
«Город Можга» приняла решение провести обследование дорожных условий 
по улице Дзержинского, пер. Дзержинского и ул. М. Горького для принятия 
решения на месте.

Секретарь комиссии Т.И.Загуменнова


