УТВЕРЖДАЮ:
Председатель городской
комиссии по безопасности дорожного
движения при Администрации
МО « Город Можга»
______________А.В. Бузанов
«____»_______________2013 г.
ПРОТОКОЛ №4
заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения при
Администрации муниципального образования «Город Можга»
от 25 июня 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»;
С.Н. Семенов – главный государственный инспектор Управления
государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике;
Р.М. Даулятшин – начальник отделения ГИБДД ГУ ММО МВД России
«Можгинский»;
А.Л. Морозов – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД
ММО МВД России « Можгинский»;
В.В. Стремиленко - инженер по безопасности дорожного движения МУП
ЖКХ.
Приглашенные:
КПРФ.

Ю.А. Балахонцев –

депутат по муниципальному списку

Повестка дня:
1. Анализ дорожно-транспортных происшествий по г. Можге за 5 месяцев
2013года.
2. Рассмотрение поступивших обращений граждан.
3. Разное.

По первому вопросу заслушали
начальника ОГИБДД Р.М.
Даулятшина. По итогам пяти месяцев 2013года в городе Можге по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение
учетных дорожно- транспортных происшествий, которое составило 5 ДТП
(АППГ – 6 ДТП).Общее количество ДТП - 375( АППГ – 388),получили
ранения -6 человек ( АППГ -7 чел.), водители находились в состоянии
алкогольного опьянения -2 чел. ( АППГ -0 чел.), получили телесные
повреждения дети - 3 подростка ( АППГ – 1ребенок),но не было допущено
происшествий, при которых дети получили смертельную травму ( АППГ -0).
Основные улицы города Можги на которых произошли учетные ДТП: ул.
Свердловский бульвар, ул. Наговицына, пер. Базовый, ул. М. Горького, ул.
Можгинская. Причины совершения ДТП: наезд на пешеходов -7чел. ( АППГ
-9), столкновение -5( АППГ -3), наезд на стоящее транспортное средство – 1(
АППГ -2), опрокидывание ТС -1( АППГ -1). Время совершения ДТП
происходит с 07-00 до 13-00, особенно в понедельник, вторник и средам.
Основными причинами совершения ДТП являются: нарушение скоростного
режима, несоблюдение Правил дорожного движения пешеходами,
управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
В целях повышения эффективности деятельности службы ОГИБДД в
обеспечении безопасности дорожного движения и общественного порядка
запланированы следующие профилактические мероприятия: « Пешеходный
переход», « Пешеход», « Скорость», « Тонировка», « Лесовоз», « Руль»,
Мотоциклист», « Автобус», « Внимание дети», а также для стабилизации
обстановки с аварийностью и недопущения роста ДТП продолжать
выставлять автопатрули с учетом анализа аварийности, уделять особое
внимание проведению пропагандистских мероприятий в летних лагерях,
направленных на профилактику ДТП с участием детей и подростков,
еженедельно освещать в СМИ состояние аварийности по городу Можге.
По второму вопросу рассматривали обращения граждан:
- о переносе остановочного пункта по маршруту №1, расположенного по
ул. Наговицына около « Шиномонтажа» от жильцов микрорайона
Чебершурский д.1 и ул. Удмуртской, от депутата по муниципальному списку
КПРФ Балахонцева Ю.А.
- об организации пешеходного перехода на перекрестке улиц Первомайской
и Можгинской с установкой дорожных знаков « Пешеходный переход» и с
нанесением горизонтальной разметки от МКУСО « СРЦН г. Можги»;
- повторно по установке дорожного знака «Уступите дорогу» со стороны
ул. Интернациональной к полиграфическому предприятию;
- по установке ИДН и пешеходного перехода в районе д. №15 по ул. И.
Быстрых и пешеходной дорожки от дома №1 ул. Центральной до ул. И.
Быстрых.
По третьему вопросу:

- по установке пешеходного перехода
на кольцевом движении по ул.
Фалалеева и по ул. И. Быстрых напротив дома №2;
- о плохой видимости ввиду насаждения деревьев и кустарников на
перекрестках ул. Бабкина и ул. Казанской;
- о переносе пешеходного перехода по ул. Лесной;
- о демонтаже дорожного знака «Пешеходная дорожка», расположенного
около магазина «Ваш Дом»;
Решение комиссии:
По первому вопросу информацию начальника ОГИБДД принять к
сведению.
По второму вопросу:
- выехать на место рабочей группой из состава комиссии по БДД 27 июня
2013г в 13час10мин;
- Стремиленко В.В. организовать работы по установке знаков «Пешеходный
переход» и по установке секции пешеходного светофора на перекрестке
улиц Первомайской и Можгинской в 3 квартале 2013года, разметку нанести
после ремонта проезжей части улиц;
- Стремиленко В.В. установить знак «Уступите дорогу» по ул.
Интернациональной со стороны типографии в 3 квартале 2013г.
- выехать на место рабочей группой из состава комиссии по БДД
по
вопросу установки пешеходного перехода и искусственной неровности по ул.
И. Быстрых 27 июня 2013года в 13час 10мин.
По третьему вопросу:
- выехать на место рабочей группой из состава комиссии по БДД по вопросу
установки пешеходного перехода на кольцевом движении по ул. Фалалеева
и по ул. И. Быстрых напротив дома №2 27 июня 2013года в 13час 10мин;
Суханову В.А. организовать работы по
обрезке кустарниковой
растительности на перекрестках ул. Казанской и ул. Бабкина ввиду плохой
видимости расположенных дорожных знаков в 3 квартале;
- Стремиленко В.В. дооборудовать участок дороги по ул. Лесной, перед
пешеходным переходом с обеих сторон установить предупреждающий знак
«Пешеходный переход» и установить знаки «Направление движения
транспортных средств» в 3 квартале 2013года;
- Стремиленко В.В. провести демонтаж дорожного знака «Пешеходная
дорожка», расположенного около магазина «Ваш дом»,
Суханову
организовать работы по установке урн либо фундаментные стаканы перед
магазином» Ваш Дом» со стороны ул. Вокзальной.

Секретарь комиссии:

Н.И. Петренко

