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Председатель городской комиссии

по безопасности дорожного
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МО « Город Можга»

2017 г.

А.И. Шишов

П Р О Т О К О Л  №1

заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения при 
Администрации муниципального образования «Город 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 « Город Можга», секретарь комиссии;
К.А. Кодесников -  начальник муниципального бюджетного учреждения 
«Управление заказчика»;
A. Н. Костылев - и. о. начальника ОГИБДД ГУ ММО МВД России 
«Можгинский»;
B. В. Стремиленко -  инженер по безопасности дорожного движения МУП

от 27 января 2017 года г. Можга

ЖКХ.

Приглашенные:
Л.Л. Матвеева -  диктор МУП МТРК «Можга»

Повестка дня:

1. Отчет о работе городской комиссии по БДД за 201 бгод.



2. Анализ дорожно -  транспортных происшествий по г. Можге за 
2016год.

3. Обсуждение итогов о проделанной работе комиссии по БДД по 
протоколам 201бгод.

4. Утверждение плана мероприятий по повышению уровня защищенности 
участников дорожного движения и снижения аварийности на дорогах г. 
Можги городской комиссии по БДД при Администрации МО «Город 
Можга» на 2017год.

5. Разное.

По первому вопросу о работе городской комиссии по безопасности 
дорожного движения за 201 бгод докладывал председатель комиссии по БДД 
А.И. Шишов.

В 2016 году проведено 5 заседаний городской комиссии по 
безопасности дорожного движения. На заседаниях были рассмотрены 
следующие вопросы:
- заслушан отчет о работе городской комиссии по БДД за 2015год;
- проведен анализ состояния аварийности на автомобильных дорогах г. 
Можги;
- утвержден план мероприятий по повышению уровня защищенности 
участников дорожного движения и снижения на дорогах г. Можги на 
201 бгод;

заслушан отчет о результатах работы Добровольной дружины 
«Молодежный патруль» г. Можги;
- по проведению работ по профилактике детского дорожно -  транспортного 
травматизма, о проведении мероприятий, направленных на снижение уровня 
детского дорожно -  транспортного травматизма;
- по согласованию схем дислокации дорожных знаков, предназначенных для 
парковки инвалидов, возле социально -  значимых объектов;
- по установке и переносе пешеходных переходов, по установке и замене 
дорожных знаков, по установке светофорных объектов и искусственных 
неровностей, о переносе остановочных пунктов;
- по обслуживанию светофорных объектов, по нанесению разметки, по 
проведению ямочного ремонта проезжей части дорог;
- по эксплуатационному состоянию и обустройству пешеходных переходов, 
остановочных пунктов в зимнее время;
- по содержанию и обслуживанию электрических сетей уличного освещения;
- рассмотрены обращения граждан и юридических лиц по вопросам 
безопасности дорожного движения.

В рамках подпрограммы 8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное 
обслуживание на территории муниципального образования «Город Можга» 
муниципальной программы «Городское хозяйство» на 2015-2020 годы на 
выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения в 2016 году было выделено из местного бюджета 27363,8 
тыс.рублей в том числе:



1) на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сумме 13530,9 тыс.руб., а именно: проведена очистка 
автобусных остановок от снега, россыпь противогололедных материалов, 
покраска и ремонт остановочных павильонов, проведены работы по 
нанесению дорожной разметки пешеходных переходов, искусственных 
неровностей, осевой разметки, проведен ямочный ремонт автомобильных 
дорог, щебенение подходов к пешеходным переходам, поставка щебня, 
устройство основ из щебня, устройство тротуара из щебеночного покрытия 
по ул. Дзержинского, ремонт тротуаров на мосту по ул. Можгинской. 
асфальтирование пешеходной зоны, проведены работы по изготовлению и 
установке удерживающих пешеходных ограждений по ул. Устюжанина возле 
школы №9, по ул. Наговицына у Сбербанка, по ул. Дзержинского возле 
школы №5, по ул. Можгинской на пересечении с пер. Кооперативный.

2) на мероприятия по обслуживанию сети уличного освещения на сумму 
10370,7тыс.руб.;

3) на мероприятия по содержанию средств регулирования дорожного 
значения на сумму 377,1 тыс.руб., а именно приобретено 88 дорожных знака, 
произведена замена 100 дорожных знаков, установлено 62 знака и 33 знака 
на металлических стойках, приобретен контроллер.

4) на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на 
сумму 981,5 тыс.руб.

5) на прочие мероприятия по дорожному фонду на сумму 2103,6 тыс.руб.
За счет выделенных средств из бюджета УР в размере 35,0млн.руб. и

бюджета МО «Город Можга» в размере 1,842 млн.руб. в 2016 году 
выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по следующим улицам:

- ул. Луговая -  протяженностью 658м на сумму 3,786 млн.руб;
- ул. Наговицына - протяженностью 806м на сумму 3,530млн.руб.;
- ул. Можгинская -  975м на сумму 7,232 млн.руб.;
- ул. Дубительская -  315м на сумму 1,656 млн.руб;
- ул. Нагорная (перекресток с ул. Короленко) -  42м на сумму 0,273 

млн.руб.
- ул. Пролетарская -  225м на сумму 1,410 млн.руб;
- ул. Родниковая — 434м на сумму 2,149 млн.руб.;
- ул. Весенняя -  650м на сумму 3,988 млн.руб.;
- ул. Мичурина -  310м на сумму 1,387 млн.руб.;
- ул. Нефтяников — 188м на сумму 1,037 млн.руб.;
- ул. Фалалеева -  928м на сумму 5,935млн.руб;
- ул. Свердловский бульвар -  298м на сумму 1,733 млн.руб.;
- ул. Красная -  242м на сумму 1,326 млн.руб.
Также в 2016году на ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов из 
бюджета УР было выделено 10,0 млн.руб. и из бюджета МО «Город Можга -  
526 тыс.316руб., заасфальтированы дворовые территории площадью 13272 
кв.м, в следующих микрорайонах:

- ул. Наговицына, жилые дома №21,№25,№33,№74,№181;
- ул. Гагарина жилой дом №4;
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- ул. Родниковая жилой дом №63;
- Наговицынский микрорайон жилой дом №12;
- ул. Можгинская жилые дома №25,№46;
- ул. Короленко жилые дома №57, №59;
- ул. Ленина жилые дома №9, №11;
- ул. Горбунова жилой дом №25а;
- ул. Казанская жилой дом №15;
- пер. Парковый жилой дом №7;
- ул. Азина жилые дома №19, №21, №23, №32;
- ул. Труда жилой дом №41;
- ул. Октябрьская жилой дом №45;
- тротуар от ул. Труда до жилого дома №41;
- микрорайон Сельхозхимии жилые дома №2, №3;
- Компрессорный микрорайон жилой дом №3;
- ул. Весенняя жилые дома №10, №12;
- Вешняковский микрорайон жилые дома №2, №9;
- ул. Советская жилой дом №8;
- Наговицынский микрорайон (проезд с ул. Родниковой);
- пер. Элеваторский жилые дома №2, №3, №5, №7, №10;
- Вешняковский микрорайон от ул. Наговицына до гимназии №8;
- тротуары по ул. Можгинской жилые дома №38, №40;
- ул. Детская жилые дома №7, №9;
- ул. Устюжанина жилые дома №4- №12;
- ул. Красная жилой дом №1;
- ул. Родниковая жилой дом №63.
По второму вопросу слушали и.о. заместителя начальника ОГИБДД 

А.Н. Костылева. По итогам 12 месяцев 2016года при снижении общего 
количества ДТП возросла тяжесть последствий ДТП, так на дорогах города 
Можги зарегистрировано 467 ДТП ( за аналогичный период прошлого года - 
747ДТП) - снижение составило 37%, из них 49 учетных ДТП (АППГ -  
24ДТП) - увеличение на 104%. В дорожно — транспортных происшествиях 
погибло 5 человек(АППГ -  0), получили ранение различной степени тяжести 
47 участников дорожного движения (АППГ -32). В зарегистрированных ДТП 
4 водителя находились в состоянии алкогольного опьянения (АППГ-5), 26 
дорожно -  транспортных происшествий произошло с участием детей и 
подростков до 16 лет(АППГ -6), в одном ДТП ребенок получил смертельную 
травму (АППГ-0).Основные показатели учетных ДТП:

- наезд на пешехода -25 (АППГ -9);
- столкновение -17(АППГ-6);
- наезд на стоящее транспортное средство -  2(АППГ-0);
- опрокидывание -3(АППГ-0);
- наезд на велосипедиста -2(АППГ -3);
- наезд на препятствие -  0(АППГ-1).

Основными причинами учетных ДТП является то, что пешеходы переходят 
проезжую часть дороги в неположенном месте, хотя рядом расположен



пешеходный переход, также водителями, особенно в вечернее время, 
нарушается скоростной режим.

Наиболее аварийные улицы города Можги: ул.Сюгаильская, ул.
Можгинская, ул. Казанская, ул. Наговицына, ул. Первомайская, ул. Гагарина, 
ул. Фалалеева.

Показатели работы ОГИБДД за 2016год на территории города Можги и 
Можгинского района:
- выявлено нарушений Правил дорожного движения -9827 (АШИ -10453),
- задержано водителей в признаками опьянения -429(АППГ-508),
- управление без водительских удостоверений -175(АППГ-223),
- управление лицами, лишенными права управления -38(АППГ -53),
- наказано должностных лиц -90(АППГ-75),
- превышение скоростного режим(комплекс Арена) -32939(АППГ-9888),
- выезд на полосу встречного движения -  608(АППГ-579),
- проезд на запрещающий сигнал ж/д переезда -16(АППГ-29),
- нарушение ПДД пешеходами и пассажирами -714(АППГ-863),
- неуплата административного штрафа -  362(АППГ-576),
- нарушение правил перевозки пассажиров -348(АППГ-305), из них по 
перевозке детей -315(А11111 -254),
- не предоставление преимущества в движении пешеходов -392(АППГ-360).

За отчетный период на территории города Можги и Можгинского района 
наложено административных штрафов на сумму 18099,9 тыс.руб., взыскано 
14574,787 тыс.руб, что составило 81% исполнения от общей суммы 
наложенных штрафов(АППГ -82%).

В целях профилактических мероприятий в местной печати опубликовано 
56 статей по проблемам безопасности дорожного движения, подготовлено 68 
радиопередач и 59 телепередач, организовано 800 бесед и лекций в учебных 
заведениях, в трудовых коллективах.

По третьему вопросу о невыполненных решениях комиссии по 
безопасности дорожного движения согласно протоколов за 2016год 
доложила Н.И. Петренко.

За 2016года в городскую комиссию поступило 41 обращение граждан, 
все обращения рассмотрены, по 21 обращению работы выполнены, отказано 
по 12 обращениям, по 8 обращениям выполнение работ перенесены на 
2017год, а именно в 2017году запланировано:
- установить пешеходный переход по ул. Устюжанина перед перекрестком с 
ул. Можгинской,
- установить ограждения по ул. Устюжанина перед перекрестком с ул. 
Можгинской,
- установить пешеходный переход по ул. Сюгаильской напротив конечной 
остановки автобусного маршрута № 1,
- установить пешеходный переход по ул. Труда в районе магазина №30,
- установить дорожные знаки «Парковка. «Инвалиды» возле городской 
библиотеки,



- установить 2 искусственные неровности по ул. Первомайской перед 
пешеходным переходом, расположенным перед перекрестком с ул. Труда и 
напротив социально — реабилитационным центром для несовершеннолетних,
- установить дорожные знаки приоритета на пересечении ул. Можгинской и 
ул. Сюгаильской,
- подготовить схему расстановки дорожных знаков «Направление движения 
по полосам» в центре города,
- защебенить подходы к 9 пешеходным переходам,
- установить пешеходные ограждения у школы №3, №4, №6,
- установить дорожный знак «Место остановки автобуса» на остановочный 
пункт по ул. Фалалеева,14 напротив агропромышленного колледжа.

По четвертому вопросу рассмотрен план мероприятий по повышению 
уровня защищенности участников дорожного движения и снижения 
аварийности на дорогах г. Можги городской комиссии по БДД при 
Администрации МО «Город Можга» на 2017год. Предложено утвердить план 
с изменениями.

По пятому вопросу заместитель председателя городской комиссии по БДД 
С.В. Лихоманов предложил включить в состав городской комиссии по БДД 
А.К. Слободина — начальника управления образования Администрации МО 
«Г ород Можга».

А.И. Шишов предложил увеличить время зеленого сигнала светофора на 
10 секунд при движении транспортных средств по ул. Можгинской в 
направлении пожарной части.

Решение комиссии:

1) Отчет о работе городской комиссии по БДД за 2016 года принять к 
сведению.

2) Информацию об аварийности на дорогах города Можги за 2016 год 
принять к сведению. Рекомендовать ОГИБДД представлять сведения 
по показателям работы ОГИБДД в разрезе муниципального 
образования «Город Можга».

3) Стремиленко В.В. организовать установку пешеходных переходов, 
дорожных знаков, замену дорожных знаков в сроки, указанные в 
протоколах 201 бгода.
Колесникову К.А. подготовить техническое задание по установке 
вышеуказанных дорожных знаков, в срок до 01.04.2017г.; 
Рекомендовать Болотину Е.Г. подготовить схему расстановки 
дорожных знаков 5.15.1 «Направление движения по полосам» в центре 
города.

4) Утвердить план мероприятий по повышению уровня защищенности 
участников дорожного движения и снижения аварийности на дорогах г. 
Можги на 2017 год с изменениями.

5) Петренко Н.И. внести изменения в постановление о составе городской 
комиссии по БДД при Администрации МО «Город Можга» о 
включении в состав городской комиссии по БДЦ Слободина А.К. -



начальника управления образования Администрации МО «Город 
Можга».
Стремиленко В.В. увеличить длительность зеленого сигнала светофора 
на 10 секунд на светофорном объекте, расположенном на перекрестке 
ул. Можгинской и ул. Наговицына при движении транспортных 
средств по ул. Можгинской в направлении от центра к пожарной 
части.

Секретарь комиссии: Н.И. Петренко


