
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель городской комиссии 

по безопасности дорожного 
движения при Администрации 

/ «  Город Можга» 
А.И. Шишов

« J < P y >  2017

П Р О Т О К О Л  №2

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

от 22 февраля 2017 года г. Можга

Присутствовали:

члены комиссии:
А.И. Шишов - глава муниципального образования «Город Можга», 
председатель комиссии;
С.В. Лихоманов -  первый заместитель -  заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно -  
коммунальной политике, заместитель председателя комиссии;
А.Н. Бекасов -  начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления 
градостроительства и архитектуры Администрации муниципального 
образования « Город Можга»;

А.И. Иванов -  начальник 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 « Г ород Можга», секретарь комиссии;
К.А. Кодесников -  начальник муниципального бюджетного учреждения 
«Управление заказчика»;
Р.М. Даулятшин - начальник ОГИБДД ГУ ММО МВД России 
«Можгинский»;
Е.Г. Болотин -  государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ГУ 
ММО МВД России «Можгинский»
А.В. Бузанов -  директор МУП ЖКХ



Приглашенные:
Л.Л. Матвеева -  диктор МУП МТРК «Можга»
О.И. Камашева -  корреспондент АУ УР «Редакция газеты «Можгинские 
вести»

Повестка дня:

1. Текущее состояние улично -  дорожной сети муниципального 
образования «Город Можга»

2. Обращение от гражданина Степанова А. по организации дорожного и 
пешеходного движения, по парковке и проезду транспортных средств 
по тротуару вдоль дома №62 по ул. Можгинской( здание бывшего 
банка)

Обменявшись мнениями решили:

1) МУП ЖКХ уделить особое внимание по расчистке подходов к 
пешеходным переходам, расположенных возле учебных и дошкольных 
учреждений, а также по расчистке тротуаров, территорий возле 
остановочных пунктов (заездных карманов, разворотных площадок), 
продолжить работы по расчистке от снега улиц, где возникает 
заужение проезжей части, по устранению снежно -  ледяного наката и 
колейности на дорогах города.

2) Рабочей группе из состава городской комиссии по безопасности 
дорожного движения в срок до 1 мая 2017года провести обследование 
по парковке транспортных средств на тротуаре, расположенного вдоль 
ул. Можгинской, 62, провести работу с водителями, рекомендовать 
предпринимателям установить камеры наблюдения.

Секретарь комиссии: Н.И. Петренко


