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П Р О Т О К О Л  № 4

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

от 31 июля 2017 года г. Можга

Присутствовали:

члены комиссии:
А.И, Шишов..глава муниципального образования «Город Можга»,
председатель комиссии
А.И. Иванов — начальник но градостроительству и жилищно.
коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования 
«Город Можга»
A. И. Бекасов..... начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления
градостроительства и архитектуры Администрации муниципального 
образования « Город Можга», заместитель председателя
И.И. Петренко- ведущий специалист.эксперт отдела ЖКХ. и коммунальных
тарифов управления градостроительства и архитектуры Администрации 
муниципального образования « Город Можга», секретарь комиссии 
И.Ф. Гусев -  и. о. начальника муниципального бюджетного учреждения 
«Управление заказчика»
Р.М. Даулятшин - начальник О ГИБДД ГУ ММО МВД России «Можтинский» 
С.Н. Семенов --■■■■ главный государственный инспектор Управления 
государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике
B. В. Стремиленко......инженер по БДД МУII ЖКХ

При глашеиные:
Л.Л. Матвеева.диктор МУП МТРК «Можга»
Н.М. Файзулина. радио г. Можги ГУП УР «ТРК «Удмуртия»

Повестка дня:
1. Анализ дорожпо -  транспортных происшествий по г. Можге за 6 

месяцев 2017года.



2. О переносе остановочного пункта, расположенного по ул. Фалалеева 
напротив дома № 26 к дому №22.

3. О переносе остановочного пункта, расположенного по ул. Красной на 
прежнее место.

4. Об установлении пешеходного перехода и искусственной неровности 
по ул. Фалалеева около ТЦ «Кольцо».

5. Об установке дорожных знаков 3.27 «остановка запрещена» на 
территории подъездных путей к зданию Детской школы искусств.

6. Об установке ограждающих конструкций по ул. Можгинской на 
участке от речного проезда доя магазина «Светофор».

7. Об установке амтивандальных ящиков для последующего размещения 
комплекса автоматической фиксации нарушений «Арена».

По первому вопросу слушали начальника ОГИДД ГУ ММО МВД 
России «Можтинский» Р.М. Даулятшина. Отмечено следующее. По итогам 
1 полугодия 2017года на дорогах города Можги произошло снижение 
общего количества ДТП на 55%, зарегистрировано 142 ДТП (АППГ- 
316ДТП), из них 10 учетных ДТП (AI ИII -23ДТП) -  снижение на 57%. В 
дорожно -  транспортных происшествий получили ранение I 1 человек 
(АППГ- 20), получили телесные повреждения 4 детей (AI II11 - 10 детей), не 
допущено гибели детей (АППГ- 0).

Основные причины ДТП:
-наезд на пешеходов - 3(А1 1Г1Г- 1 1);
- столкновение - 5 (АППГ- 8);
- наезд на стоящее транспортное средство -0 (АППГ- 2);
- наезд на велосипедиста -  2 (АППГ -2);
- опрокидывание -0 Al II11 -0);
- наезд на препятствие -0 (АППГ-0).

Наиболее аварийные улицы города Можги: ул. Сосновая, ул.
Можгимская, ул. Фалалеева, ул. Красная, ул. И. Быстрых, ул. Наговицына, 
ул. Горбунова.

В целях профилактических мероприятий в местной печати опубликовано
3:0: ■.: ;ш: :: • .   : rff" ..   .   ____о статей по проолемам оезопасностп дорожного движения, подготовлено 
41 радиопередачи и 35 телепередач., в трудовых коллективах, учебных 
учреждениях было организовано и проведено 520 бесед и лекций.

Также отмечено, что совместно с ДНД проводится работа по охране 
общественного порядка и по пресечению алкогольного опьянения.

По второму вопросу слушали Шишова А.И. о том, что жители 
«Кирпичного» поселка обратились с вопросом о переносе остановочного 
пункта, расположенного по ул. Фалалеева напротив дома №26 к дому №22, 
предложил рабочей группе рассмотреть на месте возможность переноса 
остановочного пункта с учетом требований ГОСТов.

По третьему вопросу слушали Шишова А.И. о том, что по ул. Красной 
в этом году по требованию ОГИБДД был перенесен остановочный пункт за 
ул. Нагорную, но практика показывает, что жители совершенно не



пользуются этим остановочным пунктом, идут по обочине проезжей части 
дороги. В связи с этим есть предложение перенести остановочный пункт 
ближе к магазину «На Лесной» или верну ться к старому варианту.

Р.М. Даулятшин поддержал мнение А.И. Шишова о переносе 
остановочного пункта па старое место, отмстив, что в зимнее время 
необходимо расчищать подходные пути к остановке.

Председатель комиссии предложил выехать и принять решение па 
месте.

Но четвертому вопросу от депутата по Паговицынскому 
избирательному округу №9 Гайнутдинова И.Р. поступило обращение по 
вопросу установки пешеходного перехода и искусственной неровности по 
ул. Фалалеева около ТТД «Кольцо».

В свое время на этом участке дороги после кольца был установлен 
пешеходный переход, но после совершения ДТП по предписанию ОГИБДД 
данный пешеходный переход был демонтирован.

В любом случае необходимо организовать обустройство пешеходного 
перехода между остановочными пунктами с учетом освещения, подходов к 
пешеходному переходу, зимнего содержапия(подсыпка I ICC проезжей 
части дороги, расчистка от снежных валов подходов к пешеходному 
переходу).

По пятому вопросу от директору МБУ ДО «ДШИ» Л.А. Князевой 
поступило обращение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» па территории подъездных путей к зданию детской школы 
искусств с целью исключения автостоянки на территории учебного 
заведения и препятствий для подъезда к зданию школы специального 
транспорта.

Председателем комиссии предложено выехать рабочей группой и 
приня ть решение на месте.

По шестому вопросу от гражданина Ислапова И.Б. поступило 
обращение по ограждению пешеходной дорожки по ул. Можгинской на 
участке от проезда Речного до магазина «Светофор».

Председатель комиссии отмстил, что перед мостом напротив 
АОрМДНП «Красная звезда» отсутствует пешеходная дорожка, существует 
необходимость по ул. Можгинской от моста вдоль АОрМДНП «Красная 
звезда» до ул. Горбунова выполнить тротуар с бордюрами, также от ул. 
Горбунова вдоль взрослого парка и с другой стороны между домами №27 и 
№29 по ул. Можгинской заасфальтировать лестничный пролет и 
тротуарную дорожку, все работы запланировать на 2018год при наличии 
финансирования. Также предусмотреть в2018году строительство тротуара 
от пер. Прудового до ул. Дзержинского, от АЗС' по ул. Сюгаильской до ул. 
Заречной с установкой пешеходного перехода по ул. Сюгаильской напротив 
конечной остановки «Консервный завод» с монтажом линий электропередач 
для освещения данного пешеходного перехода.

По седьмому вопросу от ОГИБДД поступило обращение об установке 
антивандальных ящиков для последующего размещения комплекса 
автоматической фиксации нарушений «Арена».



Р.М. Даулятшин сообщил, что для г. Можги выделяют 2 комплекса 
автоматической фиксации, в связи с этим существует необходимость в 
антивандальных ящиках для размещения данных комплексов.

Решение комиссии:

1. Информацию о состоянии аварийности на дорогах города Можги за 6 
месяцев 2017года принять к сведению.

2. МУП ЖКХ выполнить работы по переносу посадочной площадки, 
расположенной на Восточном поселке по ул, Фалалеева напротив дома 
№24 на 25м в сторону конечной! остановки, установить плиту, урну, 
защебенить подходы к остановочному пункту, установить дорожные 
знаки 5.19.1(2) «Пешеходный переход» между остановочными 
пунктами в соответствии со схемой дислокации дорожных знаков, в 
срок до 01 сентября 2017года.

3. МУП ЖКХ выполнить работы по переносу посадочной площадки, 
расположенной по ул. Красной в направлении домов №5 и №7, 
перенести плиту с прежней остановки, защебенить подход к новой 
остановке, установить водоотводную трубу, спилить тополь у дома 
№4, заменить знаки 5.19.1(2) на знаки с флуоресцентной пленкой, в 
срок до 01 сентября 20!7года.

4. МУП ЖКХ выполнить работы по щебенению пешеходной тропинки 
15м шириной 1м в направлении от АО «Авторемонтный завод 
«Можгинский» к ул. Фалалеева. установить дорожные знаки 5.19.1(2) 
«Пешеходный переход», в срок до 01 сентября 2017года.

5. Отказать в установке знаков «Стоянка запрещена» на территории 
подъездных путей к зданию Детской школы искусств.

6. Отделу строительства и архитектуры включить в план на 2018год:
- устройство тротуарной дорожки с бордюрами по ул. Можгинской от 
моста вдоль АОр МДНП «Красная звезда» до у ул. Горбунова;
- ремонт тротуарной дорожки по ул. Можгинской от ул. Горбунова 
вдоль взрослого парка;
- ремонт тротуарной дорожки и лестничного пролета по ул. 
Можгинской вдоль домов №27 и №29;
- устройство тротуара от пер. Прудового до ул. Дзержинского;
- устройство тротуара от АЗС по ул. Сюгаильской до ул. Заречной.
МУ’П ЖКХ выполнить работы по щебенению пешеходной дорожки 
по ул. Можгинской от магазина «Светофор» до проезда Речного и 
спилить дерево в срок до 15 сен тября 2017года.

7. МБУ «Управление заказчика» подготовить смету для приобретения 
антивандальных ящиков для размещения комплекса автоматической 
фиксации нарушений «Арена» в количестве 2шт.

Секретарь комиссии; Н.И. Петренко


