
                                                                     УТВЕРЖДАЮ:
                                                                 Председатель  городской

комиссии  по безопасности  дорожного
движения   при Администрации

МО « Город Можга»
                                                          ______________С.В. Лихоманов

                                                                   «_27_»_января___2015 г.

П Р О Т О К О Л   № 1

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

от  22 января  2015  года                                                                        г. Можга

Присутствовали:
Н.А. Фоминых – начальник  управления градостроительства и архитектуры
Администрации муниципального образования « Город Можга»;
А.Н. Бекасов – начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления
градостроительства и архитектуры Администрации муниципального
образования « Город Можга»;
Н.И. Петренко– ведущий специалист – эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов управления градостроительства и архитектуры Администрации
муниципального образования « Город Можга», секретарь комиссии;
С.Н. Семенов – главный государственный инспектор Управления
государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республики;
Р.  М.  Даулятшин –  начальник ОГИБДД ГУ ММО МВД России
«Можгинский»;
О.М. Маренин  –  и.о. инженера по безопасности дорожного движения МУП
ЖКХ.

Повестка дня:

1. Отчет о работе городской комиссии по БДД за 2014 год.
2. Анализ дорожно-транспортных происшествий по г. Можге за  2014год.
3. О результатах реализации мероприятий муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования «Город Можга» в 2014 – 2016 годах».

4. Информация о подпрограмме 8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное
обслуживание на территории муниципального образования «Город
Можга» муниципальной программы «Городское хозяйство» на 2015 –
2020 годы» муниципального образования «Город Можга».



5. Утверждение плана мероприятий по повышению уровня защищенности
участников дорожного движения и снижения аварийности на дорогах г.
Можги.

6. Рассмотрение поступившего обращения от ООО «Стартпром» об
установке дорожного знака «Стоянка запрещена».

    1. О  работе городской комиссии по безопасности дорожного движения за
2014 год докладывал начальник управления градостроительства и
архитектуры муниципального образования «Город Можга»  Н.А. Фоминых.
       В  2014 году проведено 8 заседаний городской комиссии по безопасности
дорожного движения. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:
-  состояние аварийности на автомобильных дорогах г. Можги;
-  профилактика детского дорожно – транспортного травматизма;
- совершенствование улично – дорожной сети, ремонт и обслуживание
светофорных объектов, приобретение дорожных знаков,  установка
искусственных неровностей,  установка пешеходных переходов, нанесение
разметки, проведение ямочного ремонта проезжей части дорог;
- решение вопроса уличного освещения;
- работа пассажирского транспорта и принимаемые меры по БДД, в том
числе по результатам обследования   городских  маршрутов регулярного
сообщения;
- результаты реализации мероприятий МЦП «Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования «Город
Можга» в 2011-2013г.г.»;
- утверждение муниципальной программы  по повышению безопасности
дорожного движения в 2014-2016г.г.
- по ямочному ремонту дорог, тротуаров;
- по утверждению схем дислокации дорожных знаков, разметки и
искусственных неровностей на дорогах г. Можги;
- об изменении расписания движения автобусов по городским маршрутам
регулярного сообщения муниципального образования «город Можга»;
- проведение проверки совместно с сотрудниками ОГИБДД по нелегальным
перевозчикам по городскому маршруту №1 «ул. Весенняя – консервный
завод»;
- рассмотрение обращений граждан. ( рассмотрено 23 обращения граждан, из
них: по 14 обращениям  выполнены мероприятия, 4 – отказ ввиду отсутствия
технической возможности и по 5 обращениям  работы перенесены на 2015
год).
         Финансирование  мероприятий по повышению БДД  выделялось из
местного бюджета в количестве  16530,963тыс.руб.   в том числе:
-  в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования «Город Можга» в
2014-2016годах» в размере 725,267тыс.руб;



- выделенных средств на содержание  улично – дорожной сети в размере
13270,958 тыс.руб.;
- средств на содержание автопавильонов  в размере 1790,503 тыс.руб.;
- на содержание средств РДД в размере 738,235 тыс.руб.;
- ремонт средств регулирования дорожного движения, транспортные расходы
в размере 6,0 тыс.руб.
         На приведение в нормативное техническое  состояние  автомобильных
дорог местного значения в 2014году за счет субсидий из бюджета УР и
средств муниципального образования  «Город Можга»  было выделено
30250,0 тыс.руб.
За счет  этих средств было проведено асфальтирование  автомобильных
дорог на 11 улицах города Можги  протяженностью  3,69 км.
    Кроме того, было выделено из бюджета УР и средств местного бюджета в
размере 11000 тыс.руб. на  ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов и дворовых территорий многоквартирных домов города.   За
счет этих средств проведен капитальный ремонт дворовых территорий
площадью 14709 кв.м.

В части организации транспортного обслуживания населения в
2014году  был открыт новый городской маршрут №10 от центра до
Кирпичного поселка.

В конце декабря проведен открытый конкурс на право заключения
договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным
транспортом общего пользования на городских маршрутах регулярного
сообщения муниципального образования «Город Можга».

2. О состоянии аварийности  на дорогах города Можги за 2014 год
выступил   начальник ОГИБДД ГУ ММО МВД «Можгинский» Р.М.
Даулятшин.  Отмечено, что по итогам 12 месяцев в городе Можге произошел
рост количества учетных дорожно – транспортных происшествий по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года  (далее -АППГ) на 25%.
Зарегистрировано 837 ДТП(АППГ -926ДТП), из них учетных ДТП составило
25ДТП( АППГ – 20 ДТП),В зарегистрированных ДТП погибло 8 человек
(АППГ -1), получили ранения 23 человека (АППГ – 24), в 10 ДТП водители
находились в состоянии опьянения (АППГ -4), допущено 3 ДТП, при
котором дети  получили смертельную травму(АППГ-0).
        Наиболее аварийные улицы г. Можги :
- ул. Казанская –  погибло 3 человека, наезд на пешехода;
- ул. Сюгаильская – погибло 2 человека, наезд на пешехода;
- ул. Железнодорожная – погиб 1 человек, столкновение;
- ул. Пролетарская – погиб 1 человек, наезд на пешехода;
- ул. Фалалеева –  погиб 1 человек, наезд на пешехода.
        Р.М.Даулятшин отметил, что с учетом анализа аварийности на дорогах
города  необходимо проводить рейдовые  мероприятия, направленные на
профилактику  детского дорожно – транспортного травматизма, не хватает
рекламных щитов  по безопасности дорожного движения и по безопасной
перевозке детей. Также отметил, что правилами дорожного движения



предписано в обязательном порядке носить в темное время суток
светоотражающие элементы, в связи с чем закрепленные сотрудники
ОГИБДД к каждой  школе и детскому саду  в целях профилактических
мероприятий проводят встречи и участвуют на родительских собраниях.
      На сегодняшний день  особое внимание  следует обратить на работу по
расчистке и вывозу снега на  пешеходных переходах, расположенных у школ
и детских садов.

3. О результатах реализации мероприятий муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования «Город  Можга» в 2014-2016 годах» доложила
Н.И. Петренко.

     С целью повышения  защищенности жизни и здоровья населения г.
Можги от последствий дорожно – транспортных происшествий,  сокращения
числа пострадавших в результате ДТП,  в 2014 году была утверждена и
реализована муниципальная программа «Повышение безопасности
дорожного движения на территории  муниципального образования «Город
Можга» в 2014-2016 годах».

Целью данной программы является сокращение количества ДТП и
количества пострадавших в результате ДТП.

   В целях исполнения программных мероприятий  в 2014году объем
запланированного финансирования, утвержденный по программе и объем
финансирования, утвержденный по бюджету муниципального образования
«Город Можга» составил 600 тыс.руб. Фактическое исполнение составило –
725,267тыс.руб.(125,267 тыс.руб. за счет средств, выделенных на
благоустройство).
          За 2014 год в области обеспечения безопасности дорожного движения
выполнены следующие мероприятия:
1) Организационные мероприятия, не требующие финансирование:
- рассмотрение проблемных вопросов на заседаниях комиссии по БДД –
проведено 8 заседаний;
- проведено обследование улично – дорожной сети города, составлено 3 акта,
по выявленным недостаткам проведены мероприятия;
- по пропаганде культуры поведения участников   дорожного движения
опубликовано  статьи, проведены телепередачи по проблемам БДД;
-  в целях профилактических мероприятий  в части безопасного поведения на
дорогах в преддверии каникулярного периода времени в
общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях проведены
лекции, занятия и беседы;
2) Выполнены мероприятия по внедрению инженерных   и  технических
средств на сумму 725,267тыс.руб, в том числе:
- приобретено  дорожных знаков   в количестве   177 шт. на сумму
277,83тыс.руб., из них установлено 100 знаков;
- из 58 пешеходных переходов на 26 переходах, расположенных вблизи
общеобразовательных и дошкольных учреждений нанесена  дорожная
разметка,  всего 3468 п.м  полос на сумму 346,993 тыс.руб.;



- нанесена осевая разметка автомобильных дорог, 140 п.м  на сумму 12,699
тыс.руб.;
- установлены искусственные неровности  по ул. И.Быстрых и по ул.
Казанской  в районе путепровода и нанесена разметка на сумму 87,745
тыс.руб.
       В части организации транспортного обслуживания населения  проведено
обследование пассажиропотока  по маршруту «Кирпичный поселок – центр»
с целью включения  в конкурсную документацию по проведению открытого
конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских
перевозок по городским маршрутам регулярного сообщения муниципального
образования «Город Можга». В конце декабря  проведен конкурс по
пассажирским перевозкам, заключены договора с ОАО «Удмуртавтотранс» и
с ИП Сперанов В.Г.

4. О подпрограмме 8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное
обслуживание на территории муниципального образования «Город Можга»
муниципальной программы «Городское хозяйство» на 2015 – 2020 годы»
муниципального образования «Город Можга» сообщила Н.И. Петренко.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, с утвержденным Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Можги, утверждена муниципальная программа «Городское
хозяйство» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020
годы. Данная программа состоит из подпрограмм: территориальное развитие,
содержание и развитие коммунальной инфраструктуры, жилищное
хозяйство, благоустройство и охрана окружающей среды и подпрограмма 8.5
« дорожное хозяйство и транспортное обслуживание».

Цели подпрограммы:
- повышение эффективности дорожной деятельности в отношении

дорог местного значения;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- сокращение ДТП;
- сокращение количества пострадавших в результате ДТП;
- повышение уровня защищенности населения города Можги от

последствий ДТП;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению

и организация транспортного обслуживания населения;
- обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта

общественного транспорта на территории города Можги.
Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2020 году:
- снизить долю протяженности автомобильных дорог общего

пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям;
- повысить эффективность функционирования системы обеспечения

безопасности дорожного движения за счет увеличения количества
светофорных объектов, дорожных знаков, ограждения на опасных участках
улично – дорожной сети город;



- обеспечить регулярность движения общественного  пассажирского
транспорта на уровне не ниже 95%;

- сократить количество ДТП;
- сократить количество пострадавших в результате ДТП.

Согласно ресурсного обеспечения реализация муниципальной
подпрограммы в 2015 году на дорожное хозяйство и транспортное
обслуживание города Можги запланировано финансирование мероприятий за
счет средств бюджета муниципального образования «Город Можга»  и
бюджета Удмуртской республики в размере 55348,23 тыс.руб., в том числе:

- 50005,0 тыс.руб. на проектирование, ремонт автомобильных дорог;
-2843,23 тыс.руб. на ямочный ремонт, на установку и реконструкцию

светофорных объектов, установку и замену дорожных знаков, на содержание
технических средств  организации дорожного движения, на установку
ограждающих конструкций и нанесение дорожной разметки;

- 2500,0тыс.руб. на приобретение, внедрение инженерных и
автоматизированных систем , других технических средств.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет бюджета
муниципального образования «город Можга» подлежит уточнению в рамках
утвержденного бюджета по годам.
         В 2015 году на основные мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения из бюджета города Можги будет выделено 800 тыс.руб.
        5. Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня
защищенности участников дорожного движения и снижения аварийности на
дорогах города Можги городской комиссии по безопасности дорожного
движения при Администрации муниципального образования «Город Можга»
на 2015 год слушали Н.А. Фоминых. План прилагается.
        6. Рассматривали обращение от ООО «Стартпром» о согласовании
вопроса по установке дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» в центре
площадки на территории бывшего завода машиностроительных деталей.

Решение комиссии:

 1.По первому вопросу  отчет   о работе городской комиссии по БДД за 2014
год  принять к сведению.
2. По второму вопросу информацию об аварийности на дорогах города
Можги за 2014 год принять к сведению, продолжить работу ОГИБДД ГУ
ММО МВД России «Можгинский» по проведению мероприятий,
направленных на профилактику и предупреждению детского дорожно –
транспортного травматизма.
3 По третьему вопросу информацию о результатах реализации мероприятий
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования «Город Можга» в 2014-2016
годах» принять к сведению.



4. По четвертому вопросу  информацию о подпрограмме 8.5 «Дорожное
хозяйство и транспортное обслуживание на территории муниципального
образования «Город Можга» муниципальной программы «Городское
хозяйство» на 2015 – 2020 годы муниципального образования «Город
Можга» принять к сведению.

5. По пятому вопросу утвердить план мероприятий по повышению уровня
защищенности участников дорожного движения и снижения аварийности на
дорогах г. Можги на 2015 год.
6. Согласовать  установку дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» в
центре площадки на территории бывшего завода машиностроительных
деталей, установку  вышеуказанного знака произвести силами ООО
«Стартпром».

Секретарь комиссии:                                            Н.И. Петренко


