м
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при
администрации Ловозерского района

с. Ловозеро

28 июня 2018 года

№2

Председательствовал:

Кузнецова

Надежда

Александровна,

заместитель

главы

администрации

специалист

отдела

по

Ловозерскогорайона.
Секретарь комиссии:

Кобелева

Ольга

Павловна,

ведущий

жилищно-

коммунальномухозяйству, дорожной деятельности и отдалённым сёлам администрации

Ловозерскогорайона.
Члены комиссии:

Филиппов Павел Андреевич, заместитель начальника отделения ГИБДД ОВД по
городу Оленегорску;
Телышева

Антонина

Михайловна,

заместитель

главы

администрации

муниципальногообразования сельское поселение Ловозеро Ловозерскогорайона;
Лобанова

Елена

Михайловна,

начальник

отдела

по

развитию

городского

хозяйства и управления муниципальным имуществом администрации муниципального

образования городского поселения Ревда Ловозерскогорайона;

Русанова

Светлана

Николаевна,

и.о.

начальника

отдела

по

жилищно-

коммунальномухозяйству, дорожной деятельности и отдалённым сёлам администрации

Ловозерскогорайона;

Нефёдов Юрий Николаевич,депутат Совета депутатов Ловозерскогорайона;
Совкина Елена Евгеньевна, ведущий специалист отдела по образованию по
учебно-методическойработе.

1.

Об исполнении п.

дорожного

движения

заседания от

27

ноября

1.2.

при

2017

решения комиссии по обеспечению безопасности

администрации

г. №

4

Ловозерского

района

протокол

«Об оборудовании пешеходного перехода,

расположенного по пути следования учащихся к начальной школе, по адресу п.

Ревда, ул. Победы, д.

16 «а»,

светофором Т-7».
Лобанова ЕМ.

По первому вопросу решили:

1.1.
1.2.

Информацию принять к сведению.
Администрации муниципального образования городское поселение Ревда

произвести подключение светофора Т-7 по адресу п. Ревда, ул. Победы, д.
Срок: до 01 сентября 2018 г.
Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» - 8 голосов
«против»

-

16 «а».

«воздержались»

2.

Об исполнении п.

дорожного

движения

заседания от

27

«О

1)

ноября

5.2.

при

администрации
г. №

2017

нанесении

решения комиссии по обеспечению безопасности
Ловозерского

района

протокол

4:

линии

горизонтальной

дорожной

разметки

1.14.1

«Пешеходный переход» в соответствии с новыми национальными стандартами по

обустройству пешеходных переходов»;

сада

2)
№ 2

«О необходимости установки пешеходного ограждения возле детского

«Солнышко» в с.Ловозеро».

Русанова С.Н., Филиппов П.А.
По второму вопросу решили:

1. Информацию

2.

принять к сведению.

Администрации Ловозерского района завершить работу по нанесению линии

горизонтальной дорожной разметки

«Пешеходный переход» в соответствии с

1.14.1

новыми национальными стандартами по обустройству пешеходных переходов».
Срок: до 20 июля 2018 г.

3.

Администрации Ловозерского района установить пешеходное ограждения

возле детского сада №

2

«Солнышко» в с.Ловозеро.

Срок: III квартал 2018 г.
Вопросов, замечаний нет.
Голосование:

«за» - 8 голосов
«против»

-

«воздержались»

3.

-

Об исполнении п.

дорожного

движения

заседания от
дорожной

27

при

ноября

разметки

возможность для

8.2.

решения комиссии по обеспечению безопасности

администрации

2017

г. №

современными

4

Ловозерского

района

протокол

«Анализ рынка предложений нанесения
методами

и

рассмотреть

финансовую

нанесения линии горизонтальной дорожной разметки

1.14.1

«Пешеходный переход» с применением износоустойчивых материалов».

Лобанова ЕМ., Русанова СИ.
По третьему вопросу решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу по жилищно-коммунальному

хозяйству, дорожной деятельности и

отдаленным селам администрации Ловозерского района при формировании бюджета на

2019

финансовый год предусмотреть финансирование мероприятий по нанесению линий

горизонтальной дорожной разметки
износоустойчивых материалов.

Срок: сентябрь 2018 г.
Вопросов, замечаний нет.

Голосование:
«за» - 8 голосов
«против»

-

«воздержались»

1.14.1

«Пешеходный

переход» с применением

4.

Об исполнении п.

дорожного

движения

заседания от

апреля

27

автодороге Ловозеро

-

7.3.

при

2018

решения комиссии по обеспечению безопасности

администрации
г. №

1

Оленегорск и

Ловозерского

района

протокол

«О закрытии остановочных пунктов

6

38

км на

км автодороге Автоподъезд к н.п. Ревда».

Русанова С.Н., Лобанова ЕМ.
По четвертому вопросу решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Администрации Ловозерского района

и

администрации

муниципального

образования городское поселение Ревда информацию о закрытии остановочного пункта
на

6

км автодороги Автоподъезд к н.п. Ревда разместить на официальных сайтах

администраций в сети Интернет.

Срок: до 10 июля 2018 г.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» - 8 голосов
«против»

-

«воздержались»

5.

-

О соблюдении требований к условиям перевозки групп детей автобусами

(рассматривается в целях исполнения п.

2.2.1.

протокольного решения областной

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от

ж

06.06.2018

года №

Филиппов П.А.
По пятому вопросу решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу по образованию администрации
перевозчикам

при

осуществлении

перевозки

Ловозерского

групп

детей

района,

автобусами

заказным
учитывать

следующие изменения законодательства:

-

о десятилетнем сроке эксплуатации автобусов с момента его выпуска для

категории М2 (пассажирские автобусы массой не более

тонн), используемые для

5

организованных групп детей маршруты которых проходят через Ленинградскую и

Московскую

область

начиная

с

1

июля

2018

года,

а

в

осуществляющих перевозку групп детей по иным маршрутам

отношении

-

с

автобусов,

1 апреля 2019

года, а

также в отношении автобусов категории МЗ (пассажирские автобусы массой более

5

тонн) используемые для организованных групп детей маршруты которых проходят

через Ленинградскую и Московскую область начиная с

1

октября

2018

года, а в

отношении автобусов, осуществляющих перевозку групп детей по иным маршрутам

1 октября 2019

-

-

с

года.

при организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его

крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета

-

с

1

июля 2018 года.
Срок: постоянно.

3.

Отделу

по

образованию

администрации Ловозерского района

возложить

персональную ответственность о соблюдении правил организованной перевозки групп
детей автобусами на руководителей учреждений и лиц непосредственно занимающихся

организацией перевозки групп детей автобусами.

Срок: до 01 сентября 2018 г.
Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» - 8 голосов
«против»

-

«воздержались»

6.

Об уведомлении

органов

о

предстоящих

Госавтоинспекции

протокольного

решения

дорожного движения от

перевозках

(рассматривается

областной

06.06.2018

в

комиссии

года №

групп детей

целях
по

автобусами

исполнения

обеспечению

п.

2.2.2.

безопасности

2).

Филиппов П.Л.
По шестому вопросу решили:

6.1.
6.2.

Информацию принять к сведению.
Отделу по образованию администрации Ловозерского района, отделу по

культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского
района:

-

направлять уведомления о предстоящих перевозках групп детей автобусами

органы Госавтоинспекции не позднее чем за двое суток до даты перевозки, в том числе

посредством

официального

сайта

Госавтоинспекции

с

использованием

модуля

«Уведомление об организованной перевозке групп детей автобусами»;

-

при

транспортных

подаче

уведомления

средств

и

указывать

водителей,

достоверные

осуществляющих

сведения,

перевозку

касающиеся

групп

детей

автобусами;

-

заблаговременно планировать и организовывать поездки детей во избежание

пропуска сроков подачи уведомления.

Срок: постоянно.
Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» - 8 голосов
«против»

-

«воздержались»

7.

О

-

нанесении

линии

горизонтальной

дорожной

разметки

на

дорогах

местного значения в черте населенных пунктов пгт. Ревда и с. Ловозеро.
Лобанова Е.М., Русанова С.Н.
По седьмому вопросу решили:

7.1.
7.2.

Информацию принять к сведению.
Рекомендовать

муниципального

администрации

образования

городское

Ловозерского

поселение

Ревда

района,

администрации

продолжить

нанесение

горизонтальной дорожной разметки на дорогах местного значения в черте населенных

пунктов п. Ревда и с. Ловозеро.
Срок: до 01 сентября 2018 г.
Вопросов, замечаний нет.

Голосование:
«за» - 8 голосов

«против»

-

«воздержал ись»

8.

О рассмотрении вопроса о снижении скоростного режима в населённых

пунктах при приближении ко всем пешеходным переходам до
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» от

20

км/ч (письмо

17.05.2018 № 2642).

Филиппов П.Л.
По восьмому вопросу решили:

8.1.
8.2.

Информацию принять к сведению.

Рекомендовать

администрации

муниципального

образования

городское

поселение Ревда установить знаки ограничения максимальной скорости движения до

20

км/ч возле пешеходных переходов по ул. Кузина в п. Ревда.
Срок: II квартал 2018 г.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:

«за» - 8 голосов
«против»

-

«воздержались»

-

9. О рассмотрении вопроса по ходатайству
06.06.2018 № 01-08 «О внесении изменений в
движения на

территории с.Ловозеро в

Ловозерского районного суда от
схему организации дорожного

части установки знака

3.28

(стоянка

запрещена) около здания Ловозерского районного суда по адресу: с. Ловозеро, ул.
Советская, д.

15 с дополнительной

времени действия

информацией о зоне действия знака

7.2.2., 7.2.6

и

7.5.7.
Кузнецова И.А.

По девятому вопросу решили:
Рассмотрев обращение Ловозерского районного суда в части установки знака

3.28

(стоянка запрещена) около здания Ловозерского районного суда по адресу: с.

Ловозеро, ул. Советская, д.

7.2.2.,

7.2.6

и

времени

15

с дополнительной информацией о зоне действия знака

действия

решили

7.5.7.,

рекомендовать

администрации

Ловозерского района, в рабочем порядке решить вопрос с Ловозерским районным судом
о корректировке времени (с

18.00

на

19.00)

и зоне действия знака и при корректировке

схемы организации дорожного движения внести в нее соответствующие изменения.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» - 8 голосов
«против»

-

«воздержались»
10. Разное

10.1.

О

муниципального

рассмотрении

вопроса

образования

городское

поступившего

поселение

от

Ревда

администрации

о

согласовании

демонтажа следующих дорожных знаков в п. Ревда по ул. Победа:

1) в районе дома № 14 знак 3.27 «Остановка запрещена»;
2) в районе дома № 32 А (магазин «Гарант») знак 3.27

«Остановка

запрещена» и Знак

3) в

8.2.2. «Расстояние до объекта»;
районе дома № 34 (магазин «Джине») знак 3.27 «Остановка

запрещена».

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования городское

поселение Ревда о согласовании демонтажа следующих дорожных знаков в п. Ревда по

ул. Победа комиссия решила, что демонтаж в районе дома №
знака

32 А

(магазин «Гарант»)

3.27 «Остановка запрещена» и знака 8.2.2. «Расстояние до объекта»
34 (магазин «Джине») знака 3.27 «Остановка запрещена» может

дома №

повышению аварийности на данных участках дороги. Демонтаж знака
запрещена» в районе дома №

14

и в районе
привести к

3.27 «Остановка

комиссия по обеспечению безопасности дорожного

движения при администрации Ловозерского района согласовывает.
Вопросов, замечаний нет.
Голосование:

«за» - 8 голосов
«против»

-

«воздержались»

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии

-

У^/х

Суи^^у^

Н.А. Кузнецова

О.П. Кобелева

