1
ПРОТОКОЛ

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

12 декабря 2019 года

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 жилищно- j
коммунальному хозяйству, дорожной
администрации Ловозерского района.

деятельности и отдалённым сёлам

Члены комиссии:

Басавин Юрий Вениаминович, и.о. 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;

Быков Валерий Николаевич, механик гаража ГОБУЗ «Ловозерская ЦРБ».

1. 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 первому ВОПРОСУ решили;

1.1.

Информацию принять к сведению.

1.2. Рекомендовать отделению ГР1БДД ОВД по городу Оленегорску

продолжить проведение оперативных профилактических мероприятий «Автобус».
Вопросов, замечаний нет.
Голосование:

«за» - 7 голосов

«против» - О голосов

«воздержались» - О голосов

2. Об устранении недостатков по обустройству улично-дорожной сети
населенных пунктов стационарным освещением, а также принятых мерах
по

устранению недостатков

по

приведению

пешеходных

переходов в

нормативное состояние.

Филиппов П.А., Басавин Ю.В,, Ковалева Л.Ю.
По BTODOMY ВОПРОСУ решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрациям Ловозерского района и муниципального
образования городское поселение Ревда провести обследование пешеходных
переходов и оборудовать плохо освещенные пешеходные переходы
дополнительным освещением.

Срок: до 01 сентября 2020 г.

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

«против» - О голосов
«воздержались» - О голосов
3. О внесении в муниципальные нормативные правовые акты

(конкурсную документацию) регулирующие деятельность, связанную с

перевозками

пассажиров,

требований

о

наличии

в

автобусах

автоматических устройств приема безналичной оплаты проезда или|

привлечения кондукторов к работе на маршрутах регулярных городских и
пригородных пассажирских перевозок.

Ковалева Л.Ю.
По третьему вопросу решили:

1. Информацию принять к сведению.
2, Рекомендовать администрации Ловозерского района при заключении,

муниципального контракта по выполнению работ по регулярной перевозке |
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на
социально значимом маршруте № 102 (Ревда - Ловозеро), в техническом задании

указать требование о наличии в автобусах автоматических устройств приема i
безналичной оплаты проезда или привлечения кондукторов к работе на
маршрутах регулярных пассажирских перевозок.

Спок: при подготовке конкурсной документации на 2020 год.

Вопросов, замечаний нет.
Голосование:

«за» - 7 голосов

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

4. Об ограничении остановки и стоянки транспортных средств в
проезде вдоль многоквартирного дома № 27 по ул. Победы на участке от ул.
Победы до ул. Комсомольская.
Басавин Ю.В.
По четвертому вопросу решили;

1. Информацию принять к сведению.
2. Согласовать администрации муниципального образования городское
поселение Ревда установку знаков дорожного движения 3.27, для ограничения
остановки и стоянки транспортных средств в проезде вдоль многоквартирного

дома № 27 по ул. Победы на участке от ул. Победы до ул. Комсомольская.
Спок: П квартал 2020 года.

Вопросов, замечаний нет.

\

Голосование:
«за» - 7 голосов

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

Об

утверждении

плана

работы

комиссии

по

обеспечению

безопасности дорожного движения на 2020 год.
Кобелева О.П.
По пятому ВОПРОСУ решили;

Утвердить план работы комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при администрации Ловозерского района на 2020 год
(прилагается).
Вопросов, замечаний нет.
Голосование:

«за» - 7 голосов

«против» - О голосов
«воздержались» - О голосов
6. Разное (нет вопросов).

Председатель Комиссии

Н.И. Курзенев

Секретарь Комиссии

О.П. Кобелева

