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П Р О Т О К О Л  №2

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

от 03 апреля 2018 года г. Можга

Присутствовали:

члены комиссии:
A. Н. Бекасов -  начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов 
Администрации муниципального образования «Город Можга»,
И.Ф. Гусев -  начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление 
заказчика»,
Д.П. Гусева -  ведущий специалист -  эксперт отдела ЖКХ и коммунальных 
тарифов Администрации муниципального образования «Город Можга», 
секретарь комиссии,
Р.М. Даулятшин -  начальник ОГИБДД МО МВД России «Можгинский»,
B. В. Стремиленко -  инженер по безопасности дорожного движения МУП ЖКХ,
C. Н. Семенов -  главный государственный инспектор Управления
государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике.

Повестка дня:
1. Анализ дорожно-транспортных происшествий по г. Можге за 1 квартал 

2018 года.
2. Об установке дорожного знака «Остановка запрещена» по ул. Наговицына 

около дома №43.
3. Об установке дорожного знака «Въезд запрещен» около школы №1.
4. О заключении контрактов на выполнение работ по нанесению разметки 

«Зебра» на пешеходных переходах, расположенных вблизи дошкольных и 
учебных учреждений до 15 мая 2018 года.

5. О переносе остановки по ул. Луговой около детского сада №2.
6. Об установке дорожного знака «Остановка по требованию» по ул. 

Первомайской около д. №35.
7. Разное.



По первому вопросу слушали начальника ОГИДД ГУ ММО МВД России 
«Можгинский» Р.М. Даулятшина. Отмечено следующее. По итогам 2 месяцев 
2018года на дорогах города Можги зарегистрировано 100 ДТП( за АППГ - 77), 
из них 13 учетных ДТП( АППГ -  8ДТП). В дорожно -  транспортных 
происшествий погибло 4 человека (АППГ-1) получили ранения различной 
степени тяжести 15 человек( АППГ -  12 человек).
В зарегистрированных ДТП 1 водитель в момент ДТП находился в состоянии 
алкогольного опьянения (АППГ -  0 водителей).
Основные причины ДТП: наезд на пешеходов -  3 человека пострадало( АППГ -
1), столкновение -  2 случая ( АППГ -  2)
Наиболее аварийные улицы города Можги: ул. Наговицына, ул. Можгинская, 
ул. Советская, ул. Южная.
Основными причинами совершения ДТП на трассах является выезд на 
встречную полосу движения. В связи с этим работа отдела ГИБДД направлена 
на выявление нарушений ПДД по статьям КоАП РФ.
Ведутся пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику ДТП с 
привлечением заинтересованных учреждений детского образования и СМИ.

По второму вопросу об установке дорожного знака «Остановка 
запрещена» по ул. Наговицына около дома №43 -  рассмотрена и согласована 
начальником ОГИДД ГУ ММО МВД России «Можгинский» схема расстановки 
дорожных знаков на автомобильной дороге по ул. Наговицына ( от ул. Садовая 
до ул. Ленина).

По третьему вопросу об установке дорожного знака «Въезд запрещен» 
около школы №1 принято решение отказать, в связи с нецелесообразностью, 
там установлены железные ворота, которые всегда закрыты в целях 
обеспечения антитеррористической безопасности. За счет бюджетных средств 
знак не будет установлен.

По четвертому вопросу слушали начальника МБУ «Управление заказчика» 
Гусева И.Ф. Отмечено следующее: заключен контракт с ООО «Роршах» на 
выполнение работ по нанесению разметки «Зебра» на всех пешеходных 
переходах города. Возле учебных заведений и в центре города будет нанесена 
желто-белая разметка.

По пятому вопросу о переносе остановки по ул. Луговой около детского 
сада №2 принято решение оставить остановку на прежнем месте, так как 
перенос остановки может ограничить обзор выезжающему транспорту.

По шестому вопросу - Установка дорожного знака «Остановка по 
требованию» по ул. Первомайской около д. №35 принято решение рассмотреть 
после схода снега, после выезда на место.

По седьмому вопросу было предложено следующее:
1) В связи с ненадобностью на данный момент светофорного объекта на 

перекрестке улиц Наговицына-Пролетарская перенести его на перекресток 
улиц Первомайская-Можгинская и привести данный перекресток в 
нормативное состояние.

2) Отмечена необходимость смены линз на светофорных объектах, в связи с
изношенностью и тусклостью имеющихся.

3) Имеется необходимость приведения дорожных знаков в надлежащее 
состояние в соответствии с ГОСТом.



4) Предложено обсудить на следующей комиссии установку знака «Остановка 
запрещена» по ул. Наговицына у Центра занятости.

5) Предложено рассмотреть установку пешеходных ограждений перильного 
типа по ул. Ленина около СОШ №1, пешеходный переход возле ДДТ.

6) Оповестить руководителей ЮЛ и ИП об организация с 16 апреля учебы по 
повышению квалификации в соответствии с Приказом №287 
Минстранспорта «Об утверждении Профессиональных и квалификационных 
требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

7) Обсудить установку знака «Остановка запрещена» вдоль проезжей части по 
ул. Наговицына у магазина «Магнит» напротив РЦ «Спутник».

8) Рассмотреть установку знака 4.5.1. «Пешеходная дорожка» на участке 
дороги между ул. Вокзальная и пер. Кооперативный.

1. Информацию ОГИБДД об аварийности на дорогах города Можги за 2 
месяца 2018 года принять к сведению.

2. Согласовать установку дорожного знака «Остановка запрещена» по ул. 
Наговицына около дома №43.

3. Отказать МБОУ СОШ №1 в установке дорожного знака «Въезд запрещен».
4. Остановку по ул. Луговой около детского сада №2 принято решение 

оставить на прежнем месте.
5. По вопросу установки дорожного знака «Остановка по требованию» по ул. 

Первомайской около д. №35 принято решение рассмотреть после схода 
снега, после выезда на место.

Решение комиссии:

Секретарь комиссии Д.П. Гусева


