
   
 

Протокол заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения № 18 

 
г. Новороссийск                    ул. Свободы, д.35 
31 октября 2022 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. К.В. Мануйкин – главный инженер Новороссийской дистанции пути; 
4. Д.Н. Мартыненко – начальник управления транспорта и дорожного 
хозяйства; 
5. В.И. Мук – начальник МКУ «Управления по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог»; 
6. И.И. Коваленко - Главный специалист МКУ «Управление по развитию и 
реконструкции автомобильных дорог»; 
7. Я.В. Терновский – общественник; 
 
 Секретарь комиссии: 
И.И. Карпенко - главный специалист управления транспорта и дорожного 
хозяйства.   
  
1. О проведении месячника «Внимание, переезд!» на территории 
муниципального образования город Новороссийск. Об устранении 
недостатков в содержании улично – дорожной сети, выявленных при 
обследовании железнодорожных переездов. 
 Докладчик: К.В. Мануйкин, И.И. Коваленко 
Решение комиссии: ОГИБДД в срок до 01.12.2022, направить письмо в адрес 
ГКУ Краснодарского края «Центр организации движения» о рассмотрении 
возможности установки автоматического комплекса фиксации нарушений 
правил проезда через железнодорожный переезд по ул. Портовая. МКУ 
Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог», 
совместно с Новороссийской дистанцией пути, провести комиссионный выезд 
для обследования подъездных путей на железнодорожном переезде в х. Горный. 
По итогам выезда, запланировать и выполнить мероприятия по устранению 
нарушений в срок до 01.06.2023. Новороссийской дистанции пути, совместно 
с ОГИБДД, а также с привлечением других ведомств, продолжить работу по 
профилактике дорожно – транспортных происшествий на железнодорожных 
переездах, в том числе с участием несовершеннолетних. Об итогах работы 
доложить на заседании комиссии в марте 2023 года. 
Ответственный: ОГИБДД 
Срок исполнения: 01.12.2022 



Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.06.2023 
Ответственный: Новороссийская дистанция пути 
Срок исполнения: постоянно, доклад март 2023 
 
 
2. О принятии мер по ликвидации очагов аварийности и предочаговых 
участков аварийности на территории муниципального образования город 
Новороссийск.  
Докладчик: С.П. Черненко 
Решение комиссии: С целью ликвидации предочаговых мест аварийности,                
МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» в срок 
до 01.08.2023 выполнить обустройство пешеходного перехода и двух 
искусственных неровностей по ул. Снайпера Рубахо, в районе дома № 12. 
Составить план мероприятий по реконструкции пересечения Анапского шоссе/                                              
ул. Индустриальная, срок выполнения мероприятия – 01.06.2023.  
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.06.2023, 01.08.2023 
 
 
3. Об изменении организации дорожного движения на пересечении                                
ул. Мурата Ахеджака/пр. Ленина. 
Докладчик: С.П. Черненко 
Решение комиссии: изменение приоритета в организации дорожного движения 
на пересечении ул. Мурата Ахеджака/пр. Ленина нецелесообразно, до 
проведения реконструкции перекрестка. 
 
 
4. Об изменении организации дорожного движения на пересечении                                 
ул. Видова/ул. Кутузовская. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: с 01.12.2022 изменить организацию дорожного движения по 
ул. Кутузовская, со стороны ул. Советов, перед пересечением с ул. Видова, с 
организацией движения с крайней правой полосы прямо и направо, с левой 
полосы – только налево. МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить установку соответствующих дорожных 
знаков. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.12.2022 
 
 
5. Обустройство пешеходных переходов на пересечении ул. Павловского/ул. 
Чернышевского. 
Докладчик: С.П. Черненко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить обустройство пешеходного перехода через        



ул. Павловского, в районе пересечения с ул. Чернышевского, со стороны                         
ул. Видова, в срок до 01.05.2023. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.05.2023 
6. Об устранении недостатков транспортно – эксплуатационного 
состояния дороги на пересечении ул. Хворостянского/пр. Дзержинского. 
Докладчик: И.И. Коваленко 
Решение комиссии: в связи с наличием зеленой зоны на пересечении ул. 
Хворостянского/пр. Дзержинского, замена имеющихся ограждений на 
пешеходные нецелесообразна. 
 
 
7. Рассмотрение проблемных вопросов депутата городской Думы А.В. 
Воловика. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: Согласно п. 10.2. Правил дорожного движения, скорость 
движения транспортных средств в жилых зонах и на дворовых территориях не 
должна превышать более 20 км/ч. Согласно п. 17.2 Правил дорожного движения, 
в жилой зоне запрещается сквозное движение механических транспортных 
средств.  
 
 
8. Рассмотрение вопроса по обустройству пешеходных переходов через                             
ул. Грибоедова, в районе пересечения с ул. Гончарова и ул. Энгельса. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить обустройство пешеходных переходов через 
ул. Гончарова, в районе пересечения с ул. Гончарова и ул. Энгельса, в рамках 
реализации национального проекта «БКД» по ул. Гончарова в 2024 году. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.06.2024 
 
 
9. Рассмотрение вопроса установки дорожных знаков 5.21 (22) «Жилая зона» 
в с. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе,1-2, ул. Труда,9 и обустройство 
искусственной неровности по ул. Труда,9. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: отсутствуют условия для применения искусственных 
неровностей по ул. Труда, д.9 в соответствии с вышеуказанными требованиями 
ГОСТ Р 52605-2006. Указанные участки дорог относятся к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, проходят вдоль жилой 
застройки и не относятся к определению «Жилая зона», в связи с чем установка 
дорожных знаков 5.21 (22) «Жилая зона» не предусмотрена. 
 
 



10. Обустройство пешеходного перехода на пересечении ул. Октябрьская/ул. 
Вити Новицкого. 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» обустроить пешеходный переход по ул. Октябрьская, в 
районе пересечения с ул. Вити Новицкого, со стороны ул. Горького, с 
организацией подходов, в срок до 30.06.2023.    
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 30.06.2023 
 
 
 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования город 
Новороссийск 

[SIGNERSTAMP1] 

А.И. Яменсков 
 

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


