
   
 

Протокол заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения № 20 

 
г. Новороссийск                    ул. Свободы, д.35 
2 декабря 2022 года                14-30 

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. С.В. Михин - главный специалист МКУ «Управление по развитию и 
реконструкции автомобильных дорог»; 
6. Я.В. Терновский – общественник; 
Секретарь комиссии: 
И.И. Карпенко - главный специалист управления транспорта и дорожного 
хозяйства.   
 
1. Принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения на 
пешеходном переходе через пр. Скобликова, в районе ул. Революции 1905 года, 
д.21.  
Докладчик: И.И. Карпенко, С.П. Черненко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» обеспечить видимость дорожных знаков 5.19.1 (2) 
«Пешеходный переход» на пешеходном переходе через пр. Скобликова, в районе 
ул. Революции 1905 года, д.21. В срок до 01.05.2023 выполнить установку 
дорожных знаков 1.23 «Дети» и 3.24 «Ограничение скорости 40 км/ч» в пр. 
Скобликова, в районе пересечения с ул. Н. Республики, а также установку 
светофорного объекта Т-7 на пешеходном переходе через пр. Скобликова, в 
районе ул. Революции 1905 года, д.21. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.05.2023 
 
2. Принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения в 
районе ГКУ СО КК «Новороссийский социально – реабилитационный центр 
населения», ул. Золотаревского/ул. Волгоградская, д.6а. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить установку дорожного знака 3.28 «Стоянка 
запрещена» в районе ГКУ СО КК «Новороссийский социально – 



реабилитационный центр населения», ул. Золотаревского/                                                  
ул. Волгоградская, д.6а до 20.12.2022. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 20.12.2022 
 
3. Принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения в 
районе дома №100, ул. Видова. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: на рассматриваемом участке дороги отсутствуют условия 
для применения искусственных неровностей, в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 52605-2006. Интенсивность движения транспортных средств и 
пешеходов на указанном в обращении участке не соответствует требованиям п. 
4.7 ГОСТ 329944-2014. Участок дороги не относится к определению «Жилая 
зона», в связи с чем установка дорожных знаков 5.21 (22) «Жилая зона» не 
предусмотрена. 
 
4. Рассмотрение вопроса установки дорожного знака 3.2 «Движение 
запрещено» на въезде по ул. Революции 1905 года, д.33-35. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить установку дорожного знака 3.2 «Движение 
запрещено» на въезде по ул. Революции 1905 года, д.33-35 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 20.08.2023 
 
5. Рассмотрение вопроса установки автоматического комплекса фиксации 
нарушений Правил дорожного движения по ул. Школьная, с. Мысхако. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: ОГИБДД УМВД России по г. Новороссийску направить 
письмо в адрес ГКУ Краснодарского края «Центр организации движения» о 
рассмотрении возможности установки комплексов автоматической фиксации 
нарушений остановки/стоянки транспортных средств по ул. Школьная, с. 
Мысхако. Информацию о принятом решении ГКУ Краснодарского края «Центр 
организации движения» направить в адрес комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 
Ответственный: ОГИБДД 
Срок исполнения: 20.12.2022 
 
6. Обустройство искусственной неровности по ул. Майская, с. Большие 
хутора, район детской площадки. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: на рассматриваемом участке дороги отсутствуют условия 
для применения искусственных неровностей, в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 52605-2006. 
 



7. Рассмотрение вопроса внесения изменений в организацию дорожного 
движения по ул. Пионерская. На участке от ул. Южная до ул. М. Ахеджака. 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить изменение дорожной разметки на 
прерывистую в районе дома № 45 и №18 по ул. Пионерская, с заменой 
соответствующих дорожных знаков. 
Ответственный: ОГИБДД 
Срок исполнения: 30.12.2022 
 
8. Установка дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» по ул. Горького, на 
участке от ул. Свободы до ул. Рубина. 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить установку дорожных знаков 3.28 «Стоянка 
запрещена» по ул. Горького, на участке от ул. Свободы до ул. Рубина, по обеим 
сторонам проезжей части. 
Ответственный: ОГИБДД 
Срок исполнения: 30.12.2022 
 
 
 

И.о. заместителя 
главы МО г. 
Новороссийск 

[SIGNERSTAMP1] 

Т.В. Воронина 
 

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


