ПРОТОКОЛ

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

13 марта 2019 года

№1

Пред седательствовал:

Кузнецова Надежда Александровна, заместитель главы администрации
Ловозерского района.
Секретарь комиссии:

Кобелева Ольга Павловна, ведущий специалист отдела по жилищно-

коммунальному хозяйству, дорожной деятельности и 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;
Шебут Галина Вениаминовна, глава муниципального образования сельское

поселение Ловозеро Ловозерского района;
Русанова Светлана Николаевна, и.о. начальника отдела по жилищнокоммунальному хозяйству, дорожной деятельности и отдаленным селам
администрации Ловозерского района,

Белан Олег Леонидович, заведующий сектором технического обеспечения и
обслуживания отдела по образованию администрации Ловозерского района;
Быков Валерий Николаевич, механик ГОБУЗ «Ловозерская ЦРБ»;

Нефёдов Юрий Николаевич, депутат Совета депутатов Ловозерского

района.
Приглашенные:

Живица Татьяна Вячеславовна, директор УК ООО «ЛТД»;

Ковалева Оксана Андреевна, генеральный директор ООО «ЛовозероЖилсервис»;

Потапова Татьяна Павловна, директор УК МУП «Северный дом»;
1.

Об

автомобильных

придомовых

обеспечении

дорогах

территориях

безопасности

общего

дорожного

пользования

Ловозерского

местного

района

механизированной уборки в зимний период.
Басавин Ю.В., Русанова С.К,

движения

и

на

значения,

качестве

Ковалева О.А., Живица ТВ,, Потапова Т.П.
По первому ВОПРОСУ решили;

1.1.

Р1нформацию принять к сведению.

1.2. Рекомендовать директору ООО «Ловозеро-Жилсервис» (Ковалевой
О.А.), ИП Саар Артему Владимировичу, в рамках исполнения муниципальных

контрактов, при обслуживании улично-дорожной сети населенных пунктов с.
Ловозеро и п. Ревда руководствоваться национальным стандартом Российской

Федерации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения».
Срок: постоянно.

1.3. Рекомендовать директору ООО «Ловозеро-Жилсервис» (Ковалевой
О.А.) обеспечить:
- соблюдение п. 8.7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ
Р 50597-2017, в соответствии с которым не допускается формирование снежных
валов высотой белее 0,5 м перед пересечениями в одном уровне, пешеходными
переходами и остановочными пунктами маршрутных транспортных средств;

- соблюдение п. 8.8 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ
Р 50597-2017, в соответствии с которым не допускается формирование снежных
валов на пересечениях улиц в одном уровне в пределах треугольника видимости

ближе 150 м; ближе 10 м от пешеходного перехода; ближе 20 м от остановочного
пункта маршрутных транспортных средств, на тротуарах.

- расчистку дорог общего пользования по ул. Пионерская, Советская,
Ручьевая, предусмотрев карманы для заезда автомобильного транспорта к
празднованию традиционного Праздника Севера.
Срок: до 22 марта 2019 года.

1.4. В целях устранения зимней скользкости:
- рекомендовать ИП Саар Артему Владимировичу решить вопрос с
техникой для посыпки дорог;

- рекомендовать администрации муниципального образования городское
поселение Ревда взять на особый контроль решение данного вопроса.
Срок: до 01 апреля 2019 года.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» -

голосов

«против» -

«воздержались» 2. О мерах, направленных на подготовку автомобильных дорог,
придомовых территорий Ловозерского района к периоду весеннего паводка.
Басавин Ю.В., Русанова С.Н.
По ВТОРОМУ ВОПРОСУ решили:

1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать управляющим компаниям ООО «ЛТД», ООО «ЖКС-

Ревда», МУП «Северный дом» обеспечить вывоз снега с придомовых территорий
и очистку от снега отмосток домов, во избежание подтопления подвальных
помещений в домах.

3. Рекомендовать ООО «Ловозеро-Жилсервис», ИП Саар
Владимировичу обеспечить вывоз снега с обочин автомобильных дорог.

Артему

Срок: 10 апреля 2019 г.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» -

голосов

«против» -

«воздержались» -

3. О состоянии и мерах по предупреждению аварийности на
территории Ловозерского района, в том числе детского дорожнотранспортного травматизма по итогам 2018 г.
Фатина А.В., Филиппов П.А.

По третьему вопросу решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу по образованию администрации Ловозерского района
продолжить работу по реализации Комплекса мер, направленных на
совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма среди обучающихся образовательных организаций Мурманской
области, на 2017 - 2019 годы, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Мурманской области от 29.12.2016 № 2420.
Срок: согласно Комплексному плану.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» -

голосов

«против» -

«воздержались» 7. Разное

Об исполнении п. 1.2.2. вопроса 1 протокольного решения Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности администрации Ловозерского района № 1 от 14.02.2019
г.: «Предоставить в администрацию Ловозерского района график вывоза снега с
придомовых территорий и улично-дорожной сети с.Ловозеро.
Срок; до 25.02.2019 г.»
Живица Т.В., Ковалева О.А.
По данному вопросу решили:

7.1.1. Информацию принять к сведению.

7.1.2. Рекомендовать управляющей компании ООО «ЛТД» и ООО
«Ловозеро-Жилсервис» обратить внимание на недопущение неисполнения

решений Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности администрации Ловозерского района и в

трехдневный срок предоставить информацию об исполнении п. 1.2.2. вопроса 1
протокола Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности администрации Ловозерского района № 1
от 14.02.2019 г.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» -

голосов

«против» -

«воздержались» -

Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

Кузнецова
Кобелева

