
                                                            УТВЕРЖДАЮ:
                                                               Заместитель председателя  городской

комиссии  по безопасности дорожного
движения при Администрации

МО « Город Можга»
                                                          ______________Н.А. Фоминых

                                                                   «____»_______________2013 г.

П Р О Т О К О Л   № 3

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

от  24 апреля  2013  года                                                                         г. Можга

Присутствовали:
Н.А. Фоминых – начальник Управления градостроительства и архитектуры
Администрации муниципального образования « город Можга», заместитель
председателя комиссии;
Н.И. Петренко– ведущий специалист – эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов Управления градостроительства и архитектуры Администрации
муниципального образования « Город Можга», секретарь комиссии;
В.А. Суханов -  ведущий специалист – эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов Управления градостроительства и архитектуры Администрации
муниципального образования « Город Можга»;
Р.М. Даулятшин – начальник отделения ГИБДД ГУ ММО МВД России
«Можгинский»;
А.С.Макаров -  и.о. инженера по безопасности дорожного движения МУП
ЖКХ.

Приглашенные:  С.П. Пензин –  инженер по безопасности дорожного
движения Можгинского филиала ОАО « Удмуртавтотранс».

Повестка дня:
1. О дислокации дорожных знаков между магазинами « Тройка»  и

«МГД»;
2. Об установке пешеходного перехода по ул. Дзержинского от остановки

к детскому саду №26;
3. Об установке пешеходного перехода в районе остановки « Сбербанк»

по ул. Фалалеева  по автобусному маршруту №2;
4. Об изменении режима работы светофорного объекта, расположенного

на перекрестке улиц Гагарина и Наговицына;



5. Об ограничении максимальной скорости по ул. Фрунзе, по
строительству тротуара;

6. Об отмене пешеходного перехода, расположенного по ул. Можгинской
на путепроводе;

7. О переносе остановочного пункта у д/с №2 по ул. Луговой;
8. О несоответствии установленным требованиям существующих

посадочных площадок на остановке « Ул. Заречная» и остановках по
требованию, расположенных по ул. Первомайской, на повороте с ул.
Можгинской, на повороте с ул. Устюжанина;

9. Разное.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Рабочей группе  из состава комиссии по БДД  выехать 6 мая 2013года
по вопросу об изменении дислокации дорожных знаков.
Расположенных по ул. Вокзальной  в районе магазинов «Тройка»  и
«МГД».

2. Стремиленко В.В. установить пешеходный переход по ул.
Дзержинского   от остановки к детскому саду №26  в 3 квартале 2013г.

3. Отказать  в установке  пешеходного перехода в районе остановки
«Сбербанк»  по  ул. Фалалеева  ввиду интенсивности  транспортного
потока, движущегося в направлении федеральной трассы М-7,
особенно в зимний период, тем самым создаст аварийность на дороге.

4. Стремиленко В.В. установить контроллер с увеличенным периодом
разрешающего сигнала светофорного объекта, расположенного на
перекрестке улиц Наговицына и Гагарина  в 3 квартале 2013года.

5. Суханову В.А. организовать  работу по подсыпке асфальтированной
крошкой по ул. Фрунзе, Стремиленко В.В. установить пешеходный
переход и нанести горизонтальную разметку по ул. Первомайской к
пер. Квартальному в 3 квартале 2013года.

6. Стремиленко В.В. демонтировать  дорожные знаки « Пешеходный
переход», расположенные на путепроводе по ул. Можгинской в мае
2013г.

7. Суханову В.А. организовать работы по переносу остановочного пункта
у д/сада №2 по ул. Луговой на 20 метров в направлении  водоканала.

8. Работы по приведению в нормативное состояние посадочных площадок
на остановке « ул. Заречная», на остановках по требованию по ул.
Первомайской, на повороте с ул. Можгинской, на повороте с ул.
Устюжанина провести в 2014 году при наличии финансирования.

9. Рассмотрев вопросы и предложения от ОАО « Удмуртавтотранс»:
- закрыть крышкой  на колодец,  расположенный на разворотной
площадке по ул. Весенней автобусного маршрута №1;
- привести в соответствие требованиям стандарта остановочные пункты
ПУ-12 в 3 квартале 2013года, остановочный пункт « Авторынок»  в
направлении  ул. Весенней в 2014году при наличии финансирования;



- провести ямочный ремонт дорожного покрытия по автобусному
маршруту №2;
- привести в соответствие требованиям стандарта остановочные пункты
« Хлебокомбинат», « ул. Дзержинского», « пер. Дачный»  при наличии
финансирования;
- провести  в 2015 году работы по приведению в нормативное
состояние  проезжую часть автомобильной дороги по ул. Труда;
- провести ямочный ремонт по ул. Дубительской, разворотную
площадку  по ул. Сюгаильской в срок до 01.09.2014г.
- отказать в изменении схемы городских  маршрутов регулярного
сообщения  №3, №4, №6.
- перенести остановочный пункт  « Лесокомбинат»  на 20 м в
направлении конечной остановки « Водоканал», расположенный около
детского сада №2  в 3 квартале 2013г.

Секретарь комиссии:                                            Н.И. Петренко


