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ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при
администрации Ловозерского района
с. Ловозеро
22 мая 2019 года

№2

Председатель;

Курзенев Николай Иванович, глава администрации Ловозерского района.
Заместитель председателя:

Филиппов Павел Андреевич, заместитель начальника отделения ГИБДД
ОВД по городу Оленегорску.
Секретарь комиссии:

Кобелева Ольга Павловна, ведущий специалист отдела по жилищнокоммунальному хозяйству, дорожной деятельности и отдалённым сёлам
администрации Ловозерского района.
Члены комиссии:

Басавин

Юрий

Вениаминович,

заместитель

главы

администрации

муниципального образования городского поселения Ревда Ловозерского района;
Шебут Галина Вениаминовна, глава муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района;
Ковалева Анна Юрьевна, начальник отдела по жилищно-коммунальному
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;

Уваровский Александр Николаевич, начальник отдела безопасности

движения ООО «Ловозерский ГОК» .

1. О соблюдении требований, предъявляемых к организованной
перевозке групп детей автобусами.
Фашина А.В.
По первому ВОПРОСУ решили:

1.1.

Информацию принять к сведению.

1.2. Отделу по образованию администрации Ловозерского района:

- при организованной перевозке групп детей автобусами соблюдать
требования и нормы ГОСТа 33552-2015 и постановления Правительства РФ от
17.12.2013 г.№ 1177;
Срок; постоянно

- проконтролировать замену тахофафа на автобусе МБОУ РСОШ, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Срок; до 24 мая 2019 г.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» -10 голосов
«против» -

«воздержались» 2. О ходе выполнения муниципальной программы по повышения

безопасности дорожного движения за 2018 год.
Басавин Ю.В.. Ковалева А.Ю.
По второму вопросу решили;

1. Информацию принять к сведению.
2. Администрациям Ловозерского района и муниципального образования

городское поселение Ревда обеспечить в 2019 году финансирование
муниципальных профамм, направленных на обеспечение безопасности
дорожного движения, в полном объеме.
Срок; 31 декабря 2019 г.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» -

голосов

«против» -

«воздержались» -

3. О мерах по подготовке автомобильных дорог Ловозерского района к
работе в летний период 2019 года, в том числе восстановлении и нанесении
горизонтальной дорожной разметки в населенных пунктах Ловозерского
района.
Басавин Ю.В., Ковалева А.Ю.
По третьему вопросу решили;

1. Информацию принять к сведению.

2. Администрациям Ловозерского района и муниципального образования
городское поселение Ревда:

обеспечить нанесение горизонтальной дорожной разметки на
пешеходных переходах возле образовательных учреждений, в которых будут
проходить детские оздоровительные лагеря, в срок до 01 июня 2019 г.;

- обеспечить нанесение горизонтальной дорожной разметки на дорогах

общего пользования в срок до 15 июня, за исключением участков дорог
подлежащих ремонту в летний период 2019 года,;

- обеспечить нанесение горизонтальной дорожной разметки на участках
дорог подлежащих ремонту в течение 10 рабочих дней после окончания
ремонтных работ;
- при организации мероприятий по ремонту дорог местного значения в
населенных пунктах Ловозерского района проконтролировать исполнение,
организациями-подрядчиками по ремонту дорог, требований пункта 4.4.2.1. ОДМ
218.6.019-2016 Отраслевого дорожного методического документа по организации
движения и ограждения мест производства дорожных работ.
Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» - 10 голосов
«против» -

«воздержались» 4. О проведении работ по совмещению нерегулируемых пешеходных
переходов в населенных пунктах с искусственными неровностями.
Филиппов п.л.

По третьему вопросу решили;

1. Информацию принять к сведению.
2. Администрациям Ловозерского района и муниципального образования

городское поселение Ревда при формировании бюджета на 2020 год
предусмотреть финансовые средства на оборудование нерегулируемых
пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями.

Срок; до 30 сентября 2019 г.

3. Изучить практику применения (установки и дальнейшего обслуживания)

устройств фото-видеофиксации нарушений скоростного режима в населенных
пунктах.

Срок; до 01 августа 2019 г.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:

«за» -10 голосов
«против» -

«воздержались» -

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии

Н.И. Курзенев

Кобелева

