
      Отчет о работе городской комиссии 

 по безопасности дорожного движения  

при Администрации муниципального образования 

 « Город Можга» за 2012 год 

 

       За 2012 год проведено 7 заседаний городской комиссии по безопасности 

дорожного движения  при Администрации муниципального образования « 

Город Можга». Были рассмотрены следующие вопросы: 

- об организации парковочных мест для лиц с ограниченными 

возможностями возле социально-значимых объектов; 

-  ежеквартальный  анализ дорожно-транспортных происшествий по г. 

Можге; 

-   по комплексному обследованию улично-дорожной сети, железнодорожных 

переездов, мостов, остановочных пунктов; 

-  по совершенствованию улично-дорожной сети, а именно:  о введении 

одностороннего движения  вблизи школьных учреждений, приведение в 

нормативное состояние  автомобильных дорог, тротуаров, ремонт и 

обслуживание светофорных объектов, приобретение и установка  дорожных 

знаков,  установка    искусственной    неровности,    нанесение    разметки,     

в т.ч. « пешеходных переходов», проведение ямочного ремонта проезжей 

части  автомобильных дорог; 

- по  проведению обследования пассажиропотока на городских маршрутах; 

- по  уличному освещению; 

-  по проведению мероприятий по подготовке к содержанию дорог в зимний 

период; 

- профилактика детского  дорожно - транспортного травматизма в г. Можге; 

- рассмотрение обращений граждан; 

 

         В 2012 году на приведение в нормативное состояние улично-дорожной 

сети г. Можги  было выделено: 

- из бюджета Удмуртской Республики целевых денежных средств на сумму 

17,89 млн. рублей; 

- из бюджета муниципального образования « Город Можга» целевых 

денежных средств  в количестве 17,89тыс. рублей. 

За счет  этих средств было проведено асфальтирование  автомобильных 

дорог на 4 улицах города Можги  протяженностью  3,017 км ( ул. Ив. 

Быстрых -1,17км,  ул. Казанская – 0,95км,  ул. Нефтяников – 0,68км, участок  

дороги от уо. Луговой до ул. Молодежной – 0,217км),   осуществлена 

разработка проектно-сметной документации. 

         Из бюджета Удмуртской республики выделено на содержание дорог и 

очистку снега 1 млн.900 тыс.рублей. 

      Также из местного бюджета   было выделено целевых денежных средств 

на содержание автомобильных дорог  на сумму 7 млн.500тыс.рублей,  в том 

числе: 



- приобретено 170  дорожных знаков на сумму  156 тыс. 55рубля, всего  

установлено 130 знаков; 

- на содержание средств регулирования дорожного движения на сумму 

400тыс.  рублей; 

- проведен капитальный ремонт уличного освещения на сумму 100 тыс. 

рублей; 

- установлено 29 светильников, заменено ламп в количестве  750 штук на 

сумму 350тыс.руб.; 

- закупка щебня  2017 тн на сумму 1,431млн.рублей; 

- проведение ямочного ремонта проезжей части автомобильных дорог 

асфальтированием 3034кв.м на сумму 2,29млн.рублей; 

- проведение ямочного ремонта проезжей части автомобильных дорог  

щебнем  3083,78кв.м. на сумму 604тыс.рублей.; 

- устройство щебеночных покрытий 23,6тыс. кв.м. на сумму 360тыс.рублей.; 

- проведена планировка проезжей части автомобильных дорог  247,1тыс.кв.м. 

на сумму 45,51тыс.рублей; 

- проведена планировка  обочин автомобильных дорог  автогрейдированием 

66км на сумму 19 тыс.рублей ; 

- проведены работы по подсыпке автомобильных дорог ПСС на сумму 5млн. 

кв.м. на сумму 1млн.101тыс.рублей; 

- проведены работы по  ручной подсыпке тротуаров на сумму 90 тыс.рублей 

Все средства были освоены в полном объеме по назначению. 

        Также, в целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма 

проводились профилактические мероприятия: « Автобус», « Внимание 

дети!», « Пешеход», выставки детских рисунков, плакатов, поделок по БДД , 

проведены  лекции, занятия и беседы в общеобразовательных учреждениях, в 

дошкольных учреждениях  с привлечением информационных и рекламных 

агенств. 

       Проведено обследование пассажиропотоков на городских маршрутах 

регулярного сообщения  муниципального образования « Город Можга». 

       Проведено обследование пассажиропотоков на городских маршрутах №4 

«ул. Сюгаильская – Зверохозяйство», №5 « ул. Сюгаильская – ул. 

Сюгаильская», №6 « ул. Сюгаильская – Водоканал» регулярного сообщения  

муниципального образования « Город Можга». 

       Рабочей группой из состава городской комиссии  по БДД  проведены 

проверки  посредством контроля на линии в количестве 9 выездных проверок  

в отношении перевозчиков, заключивших договор на осуществление   

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 

на  городских маршрутах регулярного сообщения муниципального 

образования « Город Можга», проведены в весенний и осенний периоды 2 

комиссионные проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной 

сети и технических средств  организации дорожного движения,  проведено 

обследование интенсивности движения транспортных потоков через 

перекресток ул. Можгинской и ул. Наговицына. 



       В декабре 2012 года согласно разработанной конкурсной документации 

проведен открытый конкурс на право заключения договора на осуществление 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 

на  городских маршрутах регулярного сообщения муниципального 

образования « Город Можга». Администрация  МО « Город Можга» 

заключила  договора  на право осуществления пассажирских перевозок с: 

- ОАО « Удмуртавтотранс» по маршрутам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 

№8, №9 автобусами средней вместимости. 

- ИП Сперанов В.Г. по маршрутам №5 и №6  автобусами  малой 

вместимости. 

 Расписание движения автобусов утверждено и согласовано с перевозчиками, 

опубликовано и размещено на официальном сайте. 

 

 

Ведущий специалист- эксперт отдела 

ЖКХ и коммунальных тарифов                                               Н.И. Петренко 


