
   
 

Протокол заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения № 1 

 
г. Новороссийск                               ул. Свободы,35 
23 января 2023 года                14-00 
 

Члены комиссии: 
 
1. А.И. Яменсков – заместитель главы муниципального образования, 
председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; 
2. С.В. Макарец – начальник Отделения дорожной инспекции ОГИБДД УМВД 
России по городу Новороссийску; 
3. Д.Н. Мартыненко – начальник управления транспорта и дорожного хозяйства; 
4. В.И. Мук – начальник МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог»; 
5. И.И. Карпенко - секретарь комиссии, главный специалист управления 
транспорта и дорожного хозяйства.   
 
1. Анализ аварийности за 2022 год. Утверждение плана работы комиссии 
БДД на 1-е полугодие 2023 год. 
Докладчик: С.П. Черненко, И.И. Карпенко 
Решение комиссии: Утвердить план работы комиссии на 1-е полугодие 2023 
года. МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» 
составить план мероприятий по ликвидации мест очаговой и предочаговой 
аварийности в срок до 01.02.2023. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.02.2023 
 
 
2. Рассмотрение обращения Новицкого Д.М. по вопросу введения 
светофорного регулирования движения на пересечении Мысхакское 
шоссе/подъезд к ЖК Аврора-2, установке пешеходных ограждений.   
Докладчик: С.П. Черненко, И.И. Коваленко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить установку дополнительной секции светофора 
для поворота налево/разворота на пересечении Мысхакского шоссе/                                       
ул. Куникова.  
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.09.2023 
 
3. Обеспечение безопасности дорожного движения на пересечении                                 
ул. Мира/ул. Революции 1905 года. 
Докладчик: И.И. Коваленко 



Решение комиссии: перекресток по ул. Мира/ул. Революции 1905 года не 
соответствует условиям применения пешеходных ограждений в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р52289-2019.  
 
 
4. Рассмотрение вопроса обустройства диагональных пешеходных переходов 
на пересечениях дорог с выделенной пешеходной фазой светофорного 
регулирования. 
Докладчик: И.И. Коваленко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог», с выездом на место, определить техническую 
возможность обустройства диагональных пешеходных переходов на 
пересечении пр. Ленина/ул. Снайпера Рубахо. О принятом решении 
информировать комиссию. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 15.02.2023 
 
5. Установка габаритных ворот по ул. Жуковского, д.40 перед мостовым 
сооружением. 
 Докладчик: И.И. Коваленко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить установку дорожных знаков 3.13 
«Ограничение высоты» по ул. Жуковского, д.40, перед пешеходным мостовым 
сооружением. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.04.2023 
 
6. Обустройство пешеходного перехода и установка пешеходных 
ограждений по ул. Герцена. 
Докладчик: И.И. Коваленко 
Решение комиссии: в соответствии с пунктом 11.29 СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», обустройство пешеходных переходов на улицах и дорогах 
городских и сельских поселений в застроенной территории следует 
предусматривать в одном уровне с интервалом 200-400 метров. По ул. Герцена, 
на участке протяженностью 620 метров выполнено обустройство 4-х 
пешеходных переходов. Учитывая изложенное, комиссией принято решение о 
нецелесообразности обустройства дополнительных пешеходных переходов по 
ул. Герцена. 
 С целью обеспечения безопасности дорожного движения на данном 
участке дороги, комиссией принято решение выполнить установку светофорных 
объектов Т-7 на имеющихся пешеходных переходах по ул. Герцена, д.35, 38. 
МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» дано 
поручение выполнить установку светофорных объектов до 30.03.2024. 



Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.03.2024 
 
7. Обустройство пешеходного перехода через аллею по ул. Новороссийской 
республики, в районе пересечения с ул. Конституции. 
Докладчик: И.И. Коваленко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить мероприятия по обустройству пешеходного 
перехода через аллею по ул. Новороссийской республики, в районе пересечения 
с ул. Конституции. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.06.2023 
 
8. Обустройство пешеходного перехода по ул. Котова, д.34а/48, ст. Раевская. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить мероприятия по обустройству пешеходного 
перехода и подходов к нему по ул. Котова, д.34а/48, ст. Раевская. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 20.12.2023 
 
9. Обустройство пешеходного перехода по ул. Видова/ ул. Бирюзова. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: в соответствии с пунктом 11.29 СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», обустройство пешеходных переходов на улицах и дорогах 
городских и сельских поселений в застроенной территории следует 
предусматривать в одном уровне с интервалом 200-400 метров. По ул. Видова, 
на участке от ул. Гладкова до ул. Свободы, протяженностью 300 метров, имеются 
2 регулируемых пешеходных перехода. Учитывая изложенное, комиссией 
принято решение о нецелесообразности обустройства дополнительных 
пешеходных переходов по ул. Видова, на участке от ул. Гладкова до ул. Свободы. 
 
10. Обустройство пешеходного перехода по ул. Набережная Адмирала 
Серебрякова, д.79б. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: участок не соответствует требованиям ГОСТ 32944-2014 
«Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. 
Классификация. Общие требования». 
 
11. Обустройство пешеходного перехода по ул. Солнечная, 2/пер. Восточный, 
10, с. Цемдолина. 
Докладчик: И.И. Коваленко 



Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить мероприятия по обустройству пешеходного 
перехода и подходов к нему по ул. Солнечная, 2/пер. Восточный. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 20.12.2023 
 
12. Принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения по                  
ул. Элеваторная, в районе пересечения с ул. Красная. 
Докладчик: И.И. Коваленко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить мероприятия по установке дорожных знаков 
3.24 «Ограничение скорости 40 км/ч», 1.11.1 «Опасный поворот», а также 
обустройству шумовых полос по ул. Элеваторная, перед пересечением с                           
ул. Красная. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.03.2023 
 
13. Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», с 
дополнительной табличкой 8.4.1. «Для грузового транспорта» по                                        
ул. Первомайская, район детского сада №10.  
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить мероприятия по установке дорожных знаков 
3.27 «Остановка запрещена», с дополнительной табличкой 8.4.1. «Для грузового 
транспорта» по ул. Первомайская, район детского сада №10. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.09.2023 
 
14. Внесение изменений в некоторые решения комиссии. 
Решение комиссии: отменить решение комиссии № 8 от 27.05.2022 (вопрос №5), 
№ 27 от 18.12.2020 (вопрос №1), № 30 от 30.11.2021 (вопрос №10), № 3 от 
18.02.2019 (вопрос №3), № 8 от 05.04.2019 (вопрос № 14). Решение комиссии № 
24 от 21.11.2019 по вопросу № 5 заменить следующим содержанием: МКУ 
«Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» выполнить 
мероприятия по обустройству парковочных карманов по ул. Энгельса, на участке 
от ул. Цедрика (четная сторона) до дома №50, в срок до 30.12.2023. 

Заместитель главы 
муниципального 
образования город 
Новороссийск 

[SIGNERSTAMP1] 

А.И. Яменсков 
 

Д.Н. Мартыненко 
И.И. Карпенко 
8617-210112


