
   
 

 
 
 
 

Протокол заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения № 16 

 
 

г. Новороссийск                    ул. Свободы, д.35 
26 сентября 2022 года                15-00 
 
 
1. Состояние аварийности на территории муниципального образования 
город Новороссийск по состоянию на 01.09.2022. Подробный анализ 
дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. 
Разработка первоочередных мер, направленных на снижение 
смертности и достижение целевых показателей национального проекта 
«Безопасные качественные дороги».  
Докладчик: С.П. Черненко 
Решение комиссии: ОГИБДД усилить работу по привлечению пешеходов к 
административной ответственности за переход проезжей части в 
неустановленном месте, а также продолжить профилактические мероприятия 
среди населения по предотвращению дорожно – транспортных 
происшествий с участием пешеходов. МКУ «Управление по развитию и 
реконструкции автомобильных дорог», в срок до 10.10.2022 составить план 
мероприятий по устранению выявленных нарушений в содержании улично – 
дорожной сети при совершении дорожно – транспортных происшествий на 
пешеходных переходах, повлекших смерть пешеходов.  
Ответственный: ОГИБДД 
Срок исполнения: постоянно 
Ответственный: МКУ УРРАД 
Срок исполнения: 10.10.2022 
 
 
2. Принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения на 
пешеходных переходах по ул. Красная с. Кирилловка.  
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: Управлению транспорта и дорожного хозяйства 
направить в адрес собственника автомобильной дороги рекомендательное 
письмо об установке автоматических комплексов фиксации нарушений 
скоростного режима на пешеходных переходах по ул. Красная,                                          
с. Кирилловка, в районе домов №20, 82, 92. 
Ответственный: УТДХ 
Срок исполнения: 01.10.2022 
 
 
 



 
3. Обеспечение безопасности дорожного движения при входе в парк                       
им. Ленинского комсомола.  
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: комиссией принято решение о целесообразности 
обустройства двух искусственных неровностей по ул. Красноцементная, в 
районе пересечения с ул. Пенайская, и дано поручение МКУ «Управление по 
развитию и реконструкции автомобильных дорог» выполнить обустройство 
неровностей в срок до 30.07.2023. 
Ответственный: МКУ УРРАД 
Срок исполнения: 30.07.2023 
 
 
4. Установка дорожных знаков 5.21(22)» Жилая зона» по ул. Мурата 
Ахеджака, д. 3  
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: Комиссией принято решение о целесообразности 
обустройства двух искусственных неровностей в межквартальном проезде 
между домом № 234 по пр. Дзержинского и детским садом № 29, с 
установкой соответствующих дорожных знаков. МКУ «Управление по 
развитию и реконструкции автомобильных дорог» выполнить обустройство 
искусственных неровностей в срок до 15.04.2023. 
Ответственный: МКУ УРРАД 
Срок исполнения: 15.04.2023 
 
5. Установка сферического зеркала на пересечении ул. Энгельса/                        
ул. О Кучеры с. Гайдук 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: В связи с имеющейся ограниченной видимостью на 
пересечении ул. Энгельса/ул. О. Кучеры, комиссией принято решение о 
целесообразности установки сферического зеркала и дано поручение МКУ 
«Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» 
выполнить установку сферического зеркала в срок до 30.06.2023. 
Ответственный: МКУ УРРАД 
Срок исполнения: 30.06.2023 
 
 
6. Обустройство пешеходного перехода по ул. Сипягина, в районе 
пересечения с ул. Кутузовская 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: комиссией принято решение о целесообразности 
обустройства двух пешеходных переходов по ул. Сипягина/ул. Кутузовская 
и ул. Козлова/ул. Кутузовская, с установкой соответствующих дорожных 
знаков. МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных 
дорог» выполнить обустройство пешеходных переходов до 15.04.2023. 
Ответственный: МКУ УРРАД 
Срок исполнения: 15.04.2023 



 
7. Обустройство искусственных неровностей по ул. Гайдара, д. 2а и по                        
ул. Днестровская, д. 156-158. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: комиссией принято решение о целесообразности 
обустройства искусственных неровностей по указанному в обращении 
адресу. МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных 
дорог» выполнить обустройство искусственных неровностей по ул. Гайдара, 
вдоль дома № 2а и по ул. Днестровская, вдоль многоквартирных домов № 
156-158, ул. Видова, в срок до 30.06.2023. 
Ответственный: МКУ УРРАД 
Срок исполнения: 30.06.2023 
 
 
9. Рассмотрение вопроса по установке дорожных знаков 3.24 
(ограничение скорости) на перекрестке Мысхакское шоссе/                                          
ул. Горпищенко. 
Докладчик: И.И. Коваленко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить установку дорожных знаков 3.24 
(ограничение скорости 40 км/ч) на перекрестке Мысхакское шоссе/                                          
ул. Горпищенко. 
Ответственный: МКУ УРРАД 
Срок исполнения: 30.06.2023 
 
10. Рассмотрение вопроса по изменению организации дорожного 
движения на участке ул. Шевченко (одностороннее движение) от                          
ул. Толстого до ул. Исаева. 
Докладчик: С.П. Черненко 
Решение комиссии: в связи с планируемой реконструкцией ул. Шевченко, 
изменение организации дорожного движения на участке ул. Шевченко от                          
ул. Толстого до ул. Исаева, с организацией одностороннего движения 
нецелесообразно. 
 
 
11. Рассмотрение вопроса по установке дорожного знака 3.4 «Движение 
грузовых автомобилей запрещено» на участке ул. Л. Шмидта от                                 
ул. Серова до ул. Энгельса. 
Докладчик: С.П. Черненко 
Решение комиссии: комиссией приято решение о целесообразности 
установки дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено» по ул. Лейтенанта Шмидта, на участке от ул. Серова до                                 
ул. Энгельса. МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить установку дорожных знаков                                         
3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» в срок до 30.06.2023. 
Ответственный: МКУ УРРАД 
Срок исполнения: 30.06.2023 



 
12. Рассмотрение вопроса по установке искусственной неровности по                  
ул. Камской. 
 Докладчик: И.И. Коваленко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить обустройство искусственной неровности 
по ул. Камская, в районе пересечения с ул. Герцена. 
Ответственный: МКУ УРРАД 
Срок исполнения: 30.04.2023 
 
 
13. Рассмотрение вопроса по обустройству искусственной неровности на 
перекрестке ул. Пролетарская/ ул. Робеспьера, а также ул. Робеспьера /  
ул. Тихоступа. 
Докладчик: И.И. Коваленко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить обустройство искусственной неровности 
по ул. Пролетарская, перед пересечением с ул. Робеспьера и по                                                
ул. Робеспьера, перед пересечением с ул. Тихоступа. 
Ответственный: МКУ УРРАД 
Срок исполнения: 30.04.2023 
 
 
14. Рассмотрение вопроса по обустройству искусственных неровностей 
вокруг детской площадки, между д. 243 по пр. Дзержинского и детским 
садом № 29.  
Докладчик: С.П. Черненко 
Решение комиссии: Комиссией принято решение о целесообразности 
обустройства двух искусственных неровностей в межквартальном проезде 
между домом № 234 по пр. Дзержинского и детским садом № 29, с 
установкой соответствующих дорожных знаков. МКУ «Управление по 
развитию и реконструкции автомобильных дорог» выполнить обустройство 
искусственных неровностей в срок до 15.04.2023. 
Ответственный: МКУ УРРАД 
Срок исполнения: 15.04.2023 
 
 
15. Рассмотрение вопроса по установке сферического зеркала на 
пересечении ул. Декабристов/ул. Свободы, а также на ул. Осоавиахима 
(Смородинка), ул. Виноградная. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: Комиссией принято решение о целесообразности 
установки сферического зеркала по ул. Осоавиахима/ул. Смородинка, ул. 
Виноградная. МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить мероприятия по установке дорожных 
знаков в срок до 15.05.2023.   
 В связи с обеспеченной видимость на пересечении ул. Декабристов/                   



ул. Свободы, в установке сферического зеркала на данном пересечении 
отказано. 
Ответственный: МКУ УРРАД 
Срок исполнения: 15.05.2023 
 
 
16. Рассмотрение вопроса по установке дорожного знака «Тупик» по                             
ул. Хоперская, д.30 и Есаульская, д. 27, с. Цемдолина. 
Решение комиссии: комиссией принято решение установить дорожный знак 
6.8.1. «Тупик» по ул. Хоперская и ул. Есаульская, со стороны ул. Славянская, 
с. Цемдолина. МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить мероприятия по установке дорожных 
знаков в срок до 15.12.2022.   
Ответственный: МКУ УРРАД 
Срок исполнения: 15.12.2022 
 
 
17.   Рассмотрение вопроса по исключению движения и стоянки 
транспортных средств на прилегающей территории по                                                   
пр. Дзержинского, д.210. 
Докладчик: И.И. Коваленко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить мероприятия по установке бордюрного 
камня и дорожных знаков 5.33 (34) «Пешеходная зона» на прилегающей 
территории по пр. Дзержинского, 210. 
Ответственный: МКУ УРРАД 
Срок исполнения: 20.12.2022 
 
 
18. Исключение левого поворота при выезде с ул. Шевченко,                                           
ул. Павловского, ул. Гордеева на ул. Видова. 
Докладчик: С.П. Черненко 
Решение комиссии: комиссией принято решение о целесообразности запрета 
левого поворота при выезде с ул. Шиллеровская и ул. Павловского на                           
ул. Видова. МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных 
дорог» выполнить установку соответствующих дорожных знаков, 
запрещающих левый поворот при выезде с ул. Шиллеровская и                                        
ул. Павловского на ул. Видова, в срок до 15.05.2023.    
Ответственный: МКУ УРРАД 
Срок исполнения: 15.05.2023 
 
 
19. Обустройство искусственной неровностей по ул. Кутузовская, перед 
пересечением с ул. 8 Марта.  
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить обустройство двух искусственных 



неровностей по ул. Кутузовская, перед пересечением с ул. 8 Марта, в районе 
дома № 65 и №57. 
Ответственный: МКУ УРРАД 
Срок исполнения: 15.06.2023 
 
 
20. Согласование схемы организации дорожного движения при 
благоустройстве территории по ул. Свободы, д.24/ ул. Конституции. 
Решение комиссии: согласовать схему организации дорожного движения 
при благоустройстве территории по ул. Свободы, д.24/ ул. Конституции. 
 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования город 
Новороссийск 

[SIGNERSTAMP1] 

А.И. Яменсков 
 

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


