ш
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при
администрации Ловозерского района
с. Ловозеро

12 октября 2018

года

№

3

Председательствовал:

Кузнецова

Надежда Александровна,

заместитель

главы

администрации

Ловозерского района.

Секретарь комиссии:

Кобелева
коммунальному

Ольга

Павловна,

хозяйству,

ведущий

дорожной

специалист

деятельности

отдела
и

по

жилищно-

отдалённым

сёлам

администрации Ловозерского района.

Члены комиссии:
Филиппов Павел Андреевич, заместитель начальника отделения ГИБДД
ОВД по городу Оленегорску;

Басавин

Юрий

Вениаминович,

заместитель

главы

администрации

муниципального образования городского поселения Ревда Ловозерского района;
Ковалева Анна Юрьевна, начальник отдела по жилищно-коммунальному
хозяйству,

дорожной

деятельности

и

отдалённым

сёлам

администрации

образованию

администрации

Ловозерского района;

Белан

Олег

Леонидович,

отдела

по

Ловозерского района;
Горчаков Игорь Викторович, начальник участка МГУОДРСП-3.
Приглашенные:
Деньгин

Виталий

Валерьевич,

заместитель

главы

администрации

муниципального образования городское поселение Ревда.

1.

Об

исполнении

п.

8.2.

решения

комиссии

по

обеспечению

безопасности дорожного движения при администрации Ловозерского района

протокол заседания от

28

июня

2018

г. №

2

«О рассмотрении вопроса о

снижении скоростного режима в населённых пунктах при приближении ко
всем пешеходным переходам до
«Оленегорский» от

17.05.2018

№

20 км/ч
2642).

(письмо ОГИБДД МО МВД России

Басавин Ю.В.
По первому вопросу решили:

1.1.
1.2.

Информацию принять к сведению.
В настоящее время вопрос снять с контроля, в дальнейшем исходить из

анализа состояния аварийности на дорогах.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» - 7 голосов

«против»

О

-

«воздержались»

2.

-

О

Об исполнении п.

решения комиссии по обеспечению безопасности

9.

дорожного движения при администрации Ловозерского района протокол

заседания от

28

июня

г. №

2018

Ловозерского районного суда от

2 «О рассмотрении вопроса по
06.06.2018 № 01-08 «О внесении

ходатайству
изменений в

схему организации дорожного движения на территории с.Ловозеро в части
установки

знака

3.28

(стоянка

запрещена)

около

здания

районного суда по адресу: с. Ловозеро, ул. Советская, д.
информацией о зоне действия знака

15

Ловозерского

с дополнительной

и времени действия

7.2.2., 7.2.6

7.5.7.»

Ковалева А.Ю.
По второму вопросу решили:

1. Информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать
администрации
соответствующие

изменения

в

схему

Ловозерского

организации

района

дорожного

внести
движения

с.Ловозеро.
Срок: III квартал 2019 г.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» - 7 голосов

«против»

-0

«воздержались»

3.

Об

-0

исполнении

п.

7.

решения

комиссии

по

обеспечению

безопасности дорожного движения при администрации Ловозерского района

протокол

заседания

от

28

июня

2018

г.

№

2

«О

нанесении

линии

горизонтальной дорожной разметки на дорогах местного значения в черте

населенных пунктов пгт. Ревда и с. Ловозеро».
Басавин Ю.В., Ковалева А.Ю.
По третьему вопросу решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрациям Ловозерского

района и муниципального

образования городское поселение Ревда при подготовке автомобильных дорог
общего пользования к работе в летний период

2019

года обеспечить нанесении и

обновление линии горизонтальной дорожной разметки на дорогах местного
значения в черте населенных пунктов пгт. Ревда и с. Ловозеро.
Срок: до 01 июня 2019 г.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:

«за» - 7 голосов
«против»

О

-

«воздержались»

4.

-

О

Об исполнении п.

решения комиссии по обеспечению безопасности

1.

дорожного движения при администрации Ловозерского района протокол

заседания от

июня

28

расположенного

по

г. №

2018

пути

2

«Об оборудовании пешеходного перехода,

следования

адресу п. Ревда, ул. Победы, д.

16 «а»,

учащихся

к

начальной

школе,

по

светофором Т-7».

Басавин Ю.В.
По четвертому вопросу решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. В связи с исполнением решения комиссии,

вопрос снять с контроля.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» - 7 голосов
«против»

-0

«воздержались»

5.

-0

Об исполнении п.

2.

решения комиссии по обеспечению безопасности

дорожного движения при администрации Ловозерского района протокол

заседания от 28 июня 2018 г. № 2:

1)

«О

нанесении линии

«Пешеходный

переход»

в

горизонтальной дорожной
соответствии

с

новыми

разметки

1.14.1

национальными

стандартами по обустройству пешеходных переходов»;

2)

«О

необходимости

детского сада №

2

установки

пешеходного

ограждения

возле

«Солнышко» в с.Ловозеро».
Ковалева А.Ю.

По пятому вопросу решили:

1. Информацию

2. Вопрос
нанесении

принять к сведению.

снять с контроля, в связи с исполнением решения комиссии «О

линии

горизонтальной

дорожной

разметки

1.14.1

«Пешеходный

переход» в соответствии с новыми национальными стандартами по обустройству
пешеходных

3.

переходов».

Вопрос снять с контроля, т.к. по итогам проведения межведомственного

обследования

дороги

по

ул.

Пионерская,

на

предмет

возможности

и

необходимости установки пешеходного ограждения возле детского сада №

2

«Солнышко»,

и

в

связи

с

невозможностью

оборудования

тротуаров

приоритетным движением пешеходов (знак «Жилая зона») по ул. Пионерская,
установлено отсутствие необходимости в установке пешеходного ограждения

возле детского сада №

2 «Солнышко» в с. Ловозеро.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за»

-

голосов

«против»

-

«воздержались»

О мерах по подготовке автомобильных дорог Ловозерского района к

6.

работе в зимний период

2018-2019

годов.

Басавин Ю.В., Ковалева А.Ю.
По шестому вопросу решили:

6.1.
6.2.
городское

Информацию принять к сведению.

Администрациям Ловозерского района и муниципального образования
поселение

Ревда

при

исполнении

полномочий

автомобильных дорог общего пользования в зимний период

1)
и

по

содержанию

годов:

2018-2019

обеспечить своевременную обработку проезжей части дорог, тротуаров

пешеходных

проезжей

дорожек

части

железобетонные

и

противогололёдными

тротуаров,

барьерные

пешеходные

ограждения

на

материалами,

очистку

металлические

объектах

от

снега

ограждения

улично-дорожной

и

сети,

дорожные знаки, светофоры, со стойками и креплениями;

2)

не допускать образования колейности и заужения проезжей части на

автомобильных дорогах;

3)

своевременно организовывать вывоз

снега

в

места

временного

складирования;

4)

осуществлять

контроль

за

состоянием

улично-дорожной

сети

населенных пунктов.

Срок: зимний период 2018 - 2019 г.г.
Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» - 7 голосов
«против»

-0

«воздержались»

О

7.

-0

принятых

мерах,

направленных

на

реализацию

новых

национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов.

Басавин Ю.В., Ковалева А.Ю.
По седьмому вопросу решили:

7.1.
7.2.
городское

вблизи

Информацию принять к сведению.
Рекомендовать
поселение

Ревда

образовательных

администрации
завершить

учреждений

муниципального

обустройство

по

ул.

Срок: до 01 октября 2019 г.

пешеходных

Металлургов

соответствии с новыми национальными стандартами.

образования

в

п.

переходов

Ревда

в

Вопросов, замечаний нет.

Голосование:
«за» - 7 голосов
«против»

-

О

«воздержались»

-

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии

О

f*-

Н.А. Кузнецова

О.П. Кобелева

