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П Р О Т О К О Л  №3

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

Присутствовали: 

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

Н.И. Петренко— ведущий специалист -  эксперт отдела ЖКХ и коммунальных 
тарифов управления градостроительства и архитектуры Администрации 
муниципального образования « Г ород Можга», секретарь комиссии 
И.Ф. Гусев -  и.о. начальника 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»
С.Н. Семенов -  главный государственный инспектор Управления 
государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике
B. В. Стремиленко -  инженер по БДД МУП ЖКХ

от 14 апреля 2017 года г. Можга

Приглашенные:
Э. Р. Насибулина -  диктор МУП МТРК «Можга»



О.И. Камашева -  корреспондент АУ УР «Редакция газеты «Можгинские 
вести»

Повестка дня:

1. Анализ дорожно -  транспортных происшествий по г. Можге за 1 
квартал 2017года.

2. О результатах деятельности Добровольной дружины «Молодежный 
патруль» г. Можги в части участия в обеспечении безопасности 
дорожного движения за 1 квартал 2017года.

3. О согласовании переноса дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен», 
расположенных по адресу: пер. Базарный, д.7, д.9, ул. Наговицына, 
Д-87.

4. О регулировке светофорного объекта, расположенного на перекрестке 
улиц Наговицына -  Пролетарская.

5. О согласовании схемы дислокации дорожных знаков возле 
многоквартирного дома по адресу пер. Парковый, д.1

6. Об установке пешеходного перехода по ул. Сюгаильской при подходе к 
роддому.

По первому вопросу слушали начальника ОГИДД ГУ ММО МВД 
России «Можгинский» Р.М. Даулятшина. Отмечено следующее. По итогам 
1 квартала 2017года на дорогах города Можги произошло снижение 
общего количества ДТП на 64%, зарегистрировано 69 ДТП (АППГ- 
193ДТП), из них 3 учетных ДТП (АППГ -10ДТП) -  снижение на 40%. В 
дорожно -  транспортных происшествий получили ранение 3 человека 
(АППГ-9), получили ранение различной степени тяжести 2 детей (АППГ-3 
детей), не допущено гибели детей (АППГ- 0).

Основные причины ДТП:
-наезд на пешеходов -1(АППГ-7);
- столкновение -2 (АППГ-2);
- наезд на стоящее транспортное средство -0 (АППГ-1);
- опрокидывание -0 АППГ-0);
- наезд на препятствие -0 (АППГ-0).

Наиболее аварийные улицы города Можги: ул. Советская, ул.
Устюжанина, ул. Труда, ул. Фалалеева, ул. Красная, ул. Сюгаильская, ул. 
Наговицына, ул. Гагарина.

В целях профилактических мероприятий в местной печати опубликовано 
14 статей по проблемам безопасности дорожного движения, подготовлено 
22 радиопередачи и 17 телепередач., в трудовых коллективах, учебных 
учреждениях было организовано и проведено 168 бесед и лекций.

По второму вопросу слушали зам. руководителя народной дружины 
«Молодежный патруль» Е.П. Брылова. За отчетный период совместно с 
представителями ОГИБДД МО МВД России «Можгинский» задержано 36 
водителей в состоянии алкогольного опьянения, приняли участие в 7 рейдах



по выявлению нарушений правил безопасности дорожного движения, 
принимали участие в охране общественного порядка во время празднования 
городских мероприятий, проведена конкурсно - игровая программа 
«Веселый светофор» среди 1-4 классов в школах №4 и №6.

По третьему вопросу от генерального директора АО «МСО» 
поступило обращение по согласованию переноса дорожного знака 3.1 
«Въезд запрещен» в виду необходимости подъезда с ул. Наговицына к 
земельным участкам, расположенным по адресам: пер. Базарный, д.7, д.9, 
ул. Наговицына д.87 для выполнения противопаводковых работ и в 
будущем для подъезда к многоквартирному жилому дому.

Заместитель председателя комиссии С.В. Лихоманов отметил, что 
согласование переноса вышеуказанных дорожных знаков необходимо 
определить на месте, по возможности ограничить движение со стороны ул. 
Союзной и утвердить постановлением Администрации МО «Город Можга», 
также необходимо учесть, чтобы строительная организация имела 
разрешение на строительство вышеуказанного объекта.

По четвертому вопросу от гражданки Решетниковой С. поступило 
обращение по вопросу регулировки светофорного объекта, расположенного 
на перекрестке улиц Наговицына и Пролетарской вблизи торгового центра 
«Магнит».

Инженер по БДД МУП ЖКХ В.В. Стремиленко сообщил, что на 
данном участке тянули линию электрические сети ООО «Сервисный центр 
«Контакт», после чего произошел сбой нового программного обеспечения 
данного светофорного объекта, в связи с этой ситуацией пришлось 
отключить светофор. С.В. Лихоманов предложил отрегулировать
светофорный объект после сдачи строящихся многоквартирных домов на 
пересечении улиц Наговицына и Пролетарской, Наговицына и пер. 
Базарный.

По пятому вопросу от директора ООО «Домстрой» поступило 
заявление с просьбой согласовать проект организации дорожного 
движения и схемы дислокации дорожных знаков возле многоквартирного 
дома №1 по пер. Парковый.

Рассмотрев предложенный проект организации дорожного движения 
у дома №1 по пер. Парковый, комиссия решила согласовать схему 
установки дорожных знаков за счет средств ООО «Домстрой».

По шестому вопросу от главного врача БУЗ УР «Можгинская РБ УР» 
поступило обращение об установке пешеходного перехода по улице 
Сюгаильской в районе заезда Ягодный.

Рабочей группой проведено обследование интенсивности движения 
пешеходов через проезжую часть автомобильной дороги по ул. 
Сюгаильской от заезда Ягодного. Установлено, что в час «пик» 
интенсивность движения пешеходов через данный участок автомобильной 
дороги составила 11 человек. В соответствии с ГОСТ 32944-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы.



Классификация. Общие требования.» при интенсивности движения 
пешеходов через проезжую часть менее 150 человек/час пешеходные 
переходы не устанавливаются. В данном случае безопасность перехода 
проезжей части пешеходами обеспечивается их обязанностью выполнения 
требования Правил дорожного движения, а именно пункт 4.3 ПДД «При 
отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 
переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участок без 
разделительной полосы и ограждением там, где она хорошо 
просматривается в обе стороны». Кроме того, в 300м от заезда Ягодного 
уже организован пешеходный переход через проезжую часть по ул. 
Сюгаильской, 19 с освещением, ограждением и обустройством тротуаров.

Решение комиссии:

1. Информацию о состоянии аварийности на дорогах города Можги за 1 
квартал 2017года принять к сведению.
Выставлять в городе комплекс «Арена» для выявления нарушителей 
дорожного движения.

2. Информацию о деятельности Добровольной дружины «Молодежный 
патруль» за 1 квартал 2017года принять к сведению.
Привлечь сотрудников ДНД в работе с комплексом «Арена».

3. Согласовать схему дислокации дорожных знаков, ограничив движение 
транспортных средств по пер. Базарному от перекрестка улицы 
Союзной и пер. Базарный до ул. Наговицына, с перенаправлением 
движения транспортных средств по ул. Союзной, пер. Запрудный, ул. 
Наговицына и в обратном направлении по данным улицам.
Петренко Н.И. подготовить проект постановление по ограничению 
движения транспортных средств на вышеуказанном участке дороги. 
Согласованную схему дислокации дорожных знаков выдать после 
получения разрешения на строительство данного объекта.

4. Светофорный объект, расположенный на перекрестке улиц 
Наговицына и Пролетарской отрегулировать после сдачи строящихся 
многоквартирных домов на пересечении улиц Наговицына и 
Пролетарской, Наговицына и пер. Базарный.

5. Согласовать схему дислокации дорожных знаков возле 
многоквартирного дома №1 по пер. Парковый.
6. Отказать в установке пешеходного перехода по ул. Сюгаильской 
в районе заезда Ягодного.

Секретарь комиссии: Н.И. Петренко


