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

19 февраля 2020 года

№1

Председательствовал;

Курзенев Николай Иванович, глава администрации Ловозерского
района.
Секретарь комиссин;

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;
Ковалева

Анна

Юрьевна,

начальник

отдела

по

жилипщо-

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;

Горчаков Игорь Викторович, начальник участка МГУОДРСП-З;
Быков Валерий Николаевич, механик ГОБУЗ «Ловозерская ЦРБ»;
Клементьев Владимир Александрович, депутат Совета депутатов

муниципального образования городское поселение Ревда.
1.

Об

обеспечении

безопасности

дорожного

движения

на

автомобильных дорогах общего пользования местного значения,

придомовых

территориях

Ловозерского

района

и

качестве

механизированной уборки в зимний период и подготовке к пропуску
весеннего наводка, в том числе:

- о недопущении формирования снежных валов;
- о вывозе сформированных снежных валов;

- о недонустимостн формирования дефектов на уплотненном
снежном покрове, влияющих на безопасность дорожного движения
(колейность, неровности, рыхлый свежевыпавший снег).

Басавин Ю.В., Ковалева А.Ю., Филиппов П.А.
По пеовому вопросу решили:

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать
администрации
Ловозерского района и
администрации муниципального образования городское поселение Ревда при

обслуживании улично-дорожной сети муниципальных образований в зимний
период взять на особый контроль:
- недопущение формирования снежных валов ближе 10 м от
пешеходного перехода, ближе 20 м от остановочных пунктов маршрутных
транспортных средств,на тротуарах;

- вывоз сформированных снежных валов перед пересечениями в одном
уровне в зоне треугольника видимости, на тротуарах;

- недопустимость формирования дефектов на уплотненном снежном
покрове, влияющих на безопасность дорожного движения, а именно:
колейность,
отдельные
возвышения
и
углубления
(неровности)
высотой/глубиной более 4 см, рыхлый свежевыпавший снег;
- своевременную посыпку дорог общего пользования, тротуаров,
пешеходных дорожек, мостовпротивогололедными материалами.
Срок: постоянно.

1.3.

Рекомендовать

администрации

Ловозерского

района

и

администрации муниципального образования городское поселение Ревда, в
рамках заключенных муниципальных контрактов на обслуживание уличнодорожной сети муниципальных образований, при установлении нарушений,
применять к подрядчикам штрафные санкции.
1.4. Рекомендовать подрядным организациям, в рамках исполнения

муниципальных контрактов,при обслуживании улично-дорожной сети
населенных пунктов с. Ловозеро и п. Ревда:
- соблюдать требования к эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;
- при расчистке главных дорог местного значения своевременно

производить уборку образовавшихся снежных валов на пересечении с
второстепенными дорогами, пешеходными дорогами, тротуарами
Срок: постоянно.

1.5. Рекомендовать управляющим компаниям ООО «ЛТД», ООО
«ЖКС-Ревда», МУП «Северный дом» обеспечить своевременную очистку от
снега и его вывоз с придомовых территорий.
Срок: постоянно

По первому вопросу замечаний нет.
Голосование:

«за»- 9 голосов

«против»- О голосов
«воздержались» - О голосов

2. О состоянии и мерах по предупреждению аварийности на
территории Ловозерского района, в том числе детского дорожпо-

транспортного травматизма но итогам 2019 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 профилактике и реализации мероприятий,
направленных на совершенствование работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных
организаций Ловозерского района.
Срок: согласно Комплексному плану.

3. Рекомендовать администрации муниципального образования
городское поселение Ревда принять меры по ограждению территории вдоль
тротуара по ул. Победа д. 20.
Срок: до 21 февраля 2020 г.

По второму вопросу замечаний нет.
Голосование:
«за»- 9 голосов

«против»- О голосов
«воздержались» - О голосов
3. О загрязнении и снежно-ледяных отложениях на знаках
дорожного движения.
Филиппов п.А.
По данному вопросу решили:

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать администрации

Ловозерского

района

и

администрации муниципального образования городское поселение Ревда
регулярно

проводить

осмотр

знаков

дорожного

движения

в

целях

недопущения образования на лицевой поверхности дорожных знаков,
загрязнений и снежно-ледяных отложений, затрудняющих распознавание их
символов или надписей.
Срок: постоянно.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:

«за»- 9 голосов

«против»- О голосов
«воздержались» - О голосов

А

Председатель Комиссии

Н.И. Курзенев

Секретарь Комиссии

О.П. Кобелева

