
Администрация муниципального образования «Город Можга»

П Р О Т О К О Л

14Л1.2022 № 5

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

Присутствовали:
Галеев Р.Р. — первый заместитель -  заместитель главы Администрации муниципального 
образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике, 
председатель комиссии;
Семёнова О.П. - главный специалист-эксперт отдела по жилищным вопросам и коммунальной 
инфраструктуре Управления по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации муниципального образования «Город Можга»;
Тратканов И.В. -  инженер по капитальному строительству Муниципального бюджетного 
учреждения «Управление заказчика» города Можги;
Саганова О.В. -  инспектор по пропаганде по БДД ОГИБДД ММО МВД России 
«Можгинский»;
Никитина Д.А. -  специалист 1 категории отдела по жилищным вопросам и коммунальной 
инфраструктуре Администрации муниципального образования «Город Можга»;
Шереметьева А.Р. -  представитель 0 0  БКД «Автомобильная Удмуртия» УР;
Тарасов М.А. -  ведущий специалист-эксперт отдела по жилищным вопросам и коммунальной 
инфраструктуре Управления по градостроительству и ЖКХ;
Малюганова Е.Н. -  помощник прокурора.

Повестка дня:

1. Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального образования «Город Можга»;

2. Обеспечение соблюдения требований по зимнему содержанию дорог при выполнении 
работ бюджетными и казенными учреждениями;

3. Наличие у владельцев дорог или эксплуатационных организаций возможности 
использования, в случае осложнения дорожной обстановки, эвакуаторов для перемещения 
грузовых автомобилей, а также тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств;

4. Наличие временных, технических средств организации дорожного движения и 
информационных щитов для оперативного изменения организации дорожного движения;

5. Участие дорожно-эксплуатационных служб в осуществлении регулировочно
распорядительных действий в период осложнений дорожно-транспортной обстановки.



1. СЛУШАЛИ:
Тарасова М.А. с вопросом об утверждении изменений в Документ планирования регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Город 
Можга».
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Принять изменения и утвердить Документ планирование регулярных перевозок в новой 
редакции.
Основные изменения:
1. Изменение вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования «Город Можга» с нерегулируемого тарифа на регулируемый 
тариф;
2. Изменение протяженности муниципальных маршрутов;
3. Изменение количества транспортных единиц.;
4. Изменение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
2. СЛУШАЛИ:
Тратканова И.В. с информацией:
1. Обеспечение соблюдения требований по зимнему содержанию дорог при выполнении работ 
бюджетными и казенными учреждениями;
2. Обеспечение соблюдения требований по зимнему содержанию дорог при выполнении работ 
бюджетными и казенными учреждениями;
3. Наличие у владельцев дорог или эксплуатационных организаций возможности 
использования, в случае осложнения дорожной обстановки, эвакуаторов для перемещения 
грузовых автомобилей, а также тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств;
4. Наличие временных технических средств организации дорожного движения и 
информационных щитов для оперативного изменения организации дорожного движения;
5. Участие дорожно-эксплуатационных служб в осуществлении регулировочно
распорядительных действий в период осложнений дорожно-транспортной обстановки. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Тратканов И.В. ознакомил присутствующих о готовности муниципального образования 
«Город Можга» в зимний период. По содержанию улично -  дорожной сети в зимних условиях 
заключен контракты (договора) с МУП ЖКХ, а также с ИП Зарипов А.М.

К операциям по выполнению работ зимней уборки относятся:
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежного вала для последующего вывоза;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского 

пассажирского транспорта, подъездов к зданиям, въездов во двор и т.п.;
- обработка проезжей части дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта 

противогололедными материалами.
Контроль за исполнением муниципального контракта, а также за выполнением работ по 

зимнему содержанию улично-дорожной сети в муниципальном образовании «Город Можга» 
осуществляет МБУ «Управление Заказчика»

Секретарь Д.А. Никитина


