ПРОТОКОЛ

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

11декабря 2020 года

№4

Председатель:

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

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

Русанова Светлана Николаевна, ведущий специалист отдела по жилищнокоммунальному хозяйству, дорожной деятельности и отдалённым сёлам
администрации Ловозерского района.
Члены комиссии:

Кузнецова Надежда Александровна, заместитель главы Ловозерского
района;

Шебут Галина Вениаминовна, глава муниципального образования сельское

поселение Ловозеро Ловозерского района;
Басавин Юрий Вениаминович, и.о. главы администрации муниципального

образования городского поселения Ревда Ловозерского района;

Ковалева Анна Юрьевна, начальник отдела по жилищно-коммунальному
хозяйству, дорожной деятельности и отдаленным селам администрации
Ловозерского района;

Фатина Анна Владимировна,
администрации Ловозерского района;

начальник

Уваровский Александр Николаевич,

Отдела

по

образованию

начальник отдела безопасности

движения ООО «Ловозерский ГОК»;

1. Об исполнении решений комиссии по безопасности дорожного
движения при администрации Ловозерского района.
Басавин Ю.В.
По первому ВОПРОСУ решили:

1.1.

Информацию принять к сведению.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:

«за» - 9 голосов

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

2.

О дорожно-транспортных происшествиях с участием пассажирского
автомобильного транспорта, повлекших человеческие жертвы или
причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней
тяжести вреда здоровью двух и более граждан.
Филиппов п.А.

По второму вопросу решили:

2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Отделению ГИБДД ОВД по городу Оленегорску продолжить
проведение оперативных профилактических мероприятий «Автобус».

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:
«за» - 9 голосов

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

3.

О содержании улично-дорожной сети в зимний период в

соответствии с государственными национальными стандартами.

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

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрациям Ловозерского района и муниципального

образования городское поселение Ревда усилить контроль за выполнением

условий контракта по содержанию улично-дорожной сети, при выявлении
нарушений выставлять штрафные санкции.
3. Рекомендовать обслуживающим компаниям
Жилсервис», ИП Саар А.В. принять меры по устранению:

ООО

«Ловозеро-

- снежных валов на пешеходных переходах;

- недопущению образования снежных валов вдоль ограждений и
колейности на дорогах;

- устранению зимней скользкости;
- заужения проезжих частей снежными валами.
Срок: в течение зимнего периода

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:

«за» - 9 голосов

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

4. Об утверждении плана работы комиссии
безопасности дорожного движения на 2021 год.
Русанова С.Н.

но

обеспечению

По четвертому вопросу решили:

Утвердить план работы комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при администрации Ловозерского района на 2021 год
(прилагается).
Вопросов, замечаний нет.
Голосование:

«за»- 9 голосов

«против»- О голосов
«воздержались» -О голосов
5. Разное.

1. Об изменении графика вывоза ТКО от дома №14 по ул. Победы в
п. Ревда.

2. Об организации штрафстоянки в п.Ревда.
По ПЯТОМУ ВОПРОСУ решили:

1.

Рекомендовать администрации городского поселения Ревда, в целях

обеспечения

безопасности

движения

детей

к

зданию

начальной

школы,

расположенной по адресу: п.Ревда ул. Победы д.16а и 1ба к.1 обратиться в
АО «Управление отходами» с предложением об изменении графика вывоза ТКО
от многоквартирного дома на время, не совпадающее со временем движения

детей по указанному маршруту.
2. Рекомендовать комиссии по обеспечению безопасности дорожного

движения при администрации Ловозерского района вернуться к работе над
вопросом организации штрафстоянки на территории п. Ревда. О результатах
работы доложить на заседании комиссии по безопасности дорожного движения,
назначенное на 1 квартал 2021 года.
Вопросов, замечаний нет.
Голосование:

«за»- 9 голосов

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

Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии
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Н.И. Курзенев
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С.Н. Русанова

