
   
 

Протокол заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения № 3 

 
г. Новороссийск                               ул. Свободы,35 
02 марта 2023 года                15-00 

Члены комиссии: 
 

1. А.И. Яменсков – заместитель главы муниципального образования, 
председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; 
2. С.П. Черненко – начальник ОГИБДД УМВД России по городу Новороссийску; 
3. В.А. Козырев – Депутат городской Думы VII созыва; 
4. Е.И. Титков – глава Центрального внутригородского района; 
5. Н.В. Михайловская – глава Восточного внутригородского района; 
6. В.В. Алеулов – и.о. главы Приморского внутригородского района; 
7. В.И. Чумак – глава Новороссийского внутригородского района; 
8. А.А. Арутюнов – глава Южного внутригородского района; 
9. Д.Н. Мартыненко – начальник управления транспорта и дорожного хозяйства; 
10. В.И. Мук – начальник МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог»; 
11. С.В. Михин - главный специалист МКУ «Управление по развитию и 
реконструкции автомобильных дорог»; 
12. И.И. Коваленко - главный специалист МКУ «Управление по развитию и 
реконструкции автомобильных дорог»; 
13. В.С. Ковель - главный специалист МКУ «Управление по развитию и 
реконструкции автомобильных дорог»; 
Секретарь комиссии: 
И.И. Карпенко - главный специалист управления транспорта и дорожного 
хозяйства.   
Отсутствовали: 
1. А.С. Алевинский – начальник МКУ «УЖКХ» 
 
1. Снижение смертности и достижение целевых показателей 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 2022 год. 
Анализ аварийности с участием погибших. Разбор недостатков содержания 
улично – дорожной сети, повлекших ДТП со смертельным исходом. 
Разработка первоочередных мер по снижению смертности и достижение 
целевых показателей национального проекта «Безопасные качественные 
дороги». 
Докладчик: С.П. Черненко. 
Решение комиссии: ОГИБДД направить в адрес комиссии анализ ДТП с 
погибшими и пострадавшими за 2022 год по внутригородским районам. 
Направить перечень участков дорог с погибшими, где имеется недостаточное 
освещение. 
Ответственный: ОГИБДД 
Срок исполнения: 15.03.2023 



 
2. Об исполнении решения комиссии № 3 от 28.02.2022, № 10 от 17.06.2022 о 
ежемесячном проведении разъяснительной работы с населением, при 
проведении сходов граждан, через СМИ, а также через домовые чаты, о 
необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также 
использования световозвращающих элементов в темное время суток 
особенно для людей пожилого возраста. О предоставлении отчетности в 
адрес комиссии.  
Докладчики: главы внутригородских районов. 
Решение комиссии: ОГИБДД, совместно с администрацией внутригородских 
районов, на постоянной основе размещать информацию о ДТП с пострадавшими 
и погибшими в домовых чатах в социальных сетях, а также проводить сходы 
граждан с разбором совершенных ДТП с пострадавшими и погибшими. 
Администрациям внутригородских районов рассмотреть возможность выдачи 
светоотражающих элементов и памятки о необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения для пешеходов при выдаче транспортных карт. 
Ответственный: ОГИБДД, НВР, ПВР, ЮВР, ВВР, ЦВР 
Срок исполнения: отчет в адрес комиссии ежемесячно до 10 числа 
 
 
3. О рассмотрении вопроса ограничения сквозного проезда через дворовую 
территорию пр. Ленина, д.2. 
Докладчик: В.А. Козырев 
Решение комиссии: согласовать схему ограничения сквозного проезда через 
дворовую территорию пр. Ленина, д.2. 
 
 
4. О рассмотрении вопроса ограничения сквозного проезда через дворовую 
территорию ул. Куникова, 3/ пр. Ленина, 44. 
Докладчик: Е.И. Титков 
Решение комиссии: согласовать схему ограничения сквозного проезда через 
дворовую территорию по ул. Куникова, 3/ пр. Ленина, 44. 
 
 
5. О рассмотрении вопроса обустройства искусственных неровностей по                   
ул. Прямая, ул. Чехова, ул. Красина. 
Докладчик: Е.И. Титков 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить мероприятия по обустройству 
резинокордовой искусственной неровности по ул. Прямая, д.31/33 в срок до 
01.06.2023. По ул. Чехова и ул. Красина отсутствуют условия применения 
искусственных неровностей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.06.2023 
 
 



6. Рассмотрение вопроса ограничения скоростного режима и других вопросов 
обеспечения безопасности дорожного движения в с. Гайдук. 
 Докладчик: А.Н. Касапиди 
Решение комиссии: по ул. Ленин, с. Гайдук отсутствуют условия применения 
искусственных неровностей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006. 
ОГИБДД включить в план работы рейдовые мероприятия по соблюдению 
правил остановки/стоянки транспортных средств в районе СОШ №23. МКУ 
«Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» выполнить 
установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной 
табличкой «Для грузового транспорта» по ул. Свердлова, с. Гайдук, со стороны 
жилой застройки, в срок до 30.06.2023. 
Ответственный: ОГИБДД 
Срок исполнения: ежемесячно 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 30.06.2023 
 
 
7. Рассмотрение вопроса обеспечения безопасности дорожного движения в 
районе расположения пешеходного перехода по ул. Суворовская, 71а. 
Докладчик: И.И. Коваленко 
Решение комиссии: администрации ЮВР обязать собственника участка 
произвести замену секции забора на металлическую для обеспечения обзора 
пешеходного перехода. 
Ответственный: ЮВР 
Срок исполнения: 30.06.2023 
 
 
8. Рассмотрение вопроса установки дорожных знаков 5.21 (22) «Жилая зона», 
3.24 «Ограничение скорости» и обустройства искусственной неровности по 
ул. Вербовая, д.21. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить установку дорожных знаков 5.21 (22) «Жилая 
зона» при въезде в межквартальный проезд со стороны ул. Пионерская/Вербовая 
и ул. Хворстянского, д.192 и д.194 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 30.11.2023 
 
9. Рассмотрение вопроса обустройства остановочных пунктов по                               
ул. Морская и ул. Борисовская. 
Докладчик: В.С. Ковель 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить мероприятия по переносу остановочных 
пунктов по ул. Борисовская, ул. Морская, согласно представленной схемы, в срок 
до 30.04.2023.  
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 30.04.2023 



 
 
10. Рассмотрение схемы организации дорожного движения при производстве 
работ ОП АО «БТС-МОСТ». 
Докладчик: И.И. Коваленко 
Решение комиссии: согласовать схемы указанных проектов, с учетом 
замечаний. 
 
11. Рассмотрение вопроса обустройства искусственной неровности и 
установки дорожных знаков 5.21 (22) «Жилая зона» по ул. Пенайская/                         
ул. Красноцементная. 
 Докладчик: И.И. Коваленко 
Решение комиссии: отсутствуют условия применения искусственных 
неровностей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-200 по ул. Пенайская, 
а также условия для применения дорожных знаков 5.21 (22) «Жилая зона» по               
ул. Пенайская/ул. Красноцементная 
 
 
12. Рассмотрение вопроса установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» по ул. Пенайская, от ул. Красноцементная до ул. Водная. 
Докладчик: И.И. Коваленко 
Решение комиссии: отсутствуют условия для применения дорожных знаков 3.27 
«Остановка запрещена» по ул. Пенайская, от ул. Красноцементная до ул. Водная. 
 
13. Установка дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» по ул. 
Пролетарская, со стороны ул. Сакко и Ванцетти, замена дорожного знака 
5.15.1 «Направление движения по полосам». 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить установку дорожного знака 3.27 «Остановка 
запрещена» по ул. Пролетарская, со стороны ул. Сакко и Ванцетти, и замену 
дорожного знака 5.15.1 «Направление движения по полосам», с запретом 
движения грузового транспорта направо на ул. Робеспьера. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 30.03.2023 
 
14. Обеспечение безопасности дорожного движения по ул. Московская. 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить демонтаж мостового сооружения по                          
ул. Московская, д.5, с целью недопущения выхода пешеходов на проезжую часть 
в неустановленном месте. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 30.03.2023 
 
15. Внесение изменений в организацию дорожного движения по                                       
ул. Школьная, с. Мысхако, район СОШ №27. 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить изменение горизонтальной дорожной 



разметки по ул. Школьная, с. Мысхако, в районе СОШ №27 на разметку 1.7 
«Прерывистая линия». 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 30.04.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.о заместителя 
главы 
муниципального 
образования город 
Новороссийск 

[SIGNERSTAMP1] 

Р.А. Бреус 
 

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


