
|[ротопсол $э 4

заседания комиссии по обеспече}[ик) безопасности доро)кного дви}1{ения

|0.02.2022 года |[римэрия мун. Бэлць

[1овесттса дня:
1. Бнесение изменегтий в раопоря}1{ения примара 3{э 2 от 05.01 .2022 г. и .]ц[р 10 от |7 .0|.2022

г. кФ запрете движения автотранопорта для проведения практических занятий по вох(дени}о
'гранст1орт}1ь1х средств на отдельньгх учаотках общественнь1х дорог мун. Бэлць>.

2. Рассмотрение обращения работников АФ <<||4нкомлак>> и ооо <3имбру-Ёорл>

}19 115912з с просьбой об обустройстве остановки и пе1шеходного перехода в районе
фирметтт*ого магазина АФ <14нкомлак).

3. Раосштотрение обрап1ения ФФФ к1аго1-})) лъ 51'7 от 25.1'0'2021 года с просьбой

демо|{1'ировать дороттсньтй знак з.1 <Бъезд запрещен)> для проезда автотранопорта,

обслу>тсгтва}ощего магазин кБопцз> по ул. 14ндепенденцей, 1512'

4. Рассмотреттие правомерности действий экономического агента' ооущеотвля}ощего
строительство }1(илого дома по ул. ,{енебал, 124, которь1е приводят к разру1шенито дорохшого
по'{отна, созда1от затруднение в дви}1{ении автотранопорта' нару1па}от технические нормь1 в

строител ьстве.
5. Раосмотрение обращения||[\ Бэлць о внесении изменений в поло)1{ение о Ёаружной

рекламе в мун. Бэлць, утвержденное ре1пением €овета мун. Бэлць ]\ъ 7/13 от 30.01.2020 года.

6' 8бустройство остановочнь1х павильонов на новь1х мар1прутах муниципального
обш{ествегтного транопорта.

|!рису':'с"гвовали:
- 14 .тленов комиссии;
- 2 приглатшенньтх;
- предотавители авто1школ.

Фтсут ст л*овали:
- 5 членов комиссии.

1. 3аслутпали обрашение представителей авто1школ об отмене распоря}ке|1ияпримараф 2

от 05.01 '2022 года <Ф зап1эете дви}кения автотранспорта для проведения практических занятий

по во}кденито транспортнь1х средств на отдельнь1х г{астках общественньгх дорог м1тт' Бэлць>

с 1 тосле]{уто1цими изменени'{ми.
Регптентте:

()тметтить распоря}1{ение примара }хгэ 2 от 05.0|.2022 года <Ф запрёте двия(ения

авто.гра]{с11орта для проведения практических занятий ло во}1{денито транопортньгх средств на

отдельнь1х участках общеотвеннь!х дорог щун. Бэлць) о последу}ощими изменениями.

|1роголосова.,1и:
(за) - 12 членов комиссии;
(против) - 0 членов комиссии;
(воз;1ер)кались) - 2 члена комиосии'

2, 1(узьмин й. вьтсказал закл}очение, ито обустройство остановочного павильона д'|я

му}1ици11аль11ого общественного транспорта в районе АФ <71нкомлак)) не представляется

возм0)1(]1ь{\,1, учить]вая доро}1(н}'}о инфраотруктуру в районе данного предприятия.

Буларештсий Б. пояонил, что обустройство пе1шеходного перехода возмо)кно после ремонта
]1оро}кно1'о г{о1{рь]тия }1а перекреотке возле АФ <21нкомлак).

Регшетлие:

11релусмотреть обустройство пе1шеходного перехода

ремо11ту дорох{н01'о покрь1тия в районе АФ к1поотп1ас>.

при разработке плана работ по

3. 3ас.ттутшали обращение Фрищука Александра' администратора
'с\1яти|4запрета на проезд для ма1пин, обслу>кива}ощих магазин. Фрищук
орга]тиза]{ии двих{ени я для ма!шин, обслу>:сива!ощих магазин кБопшз>.

магазина кБопшБ>, о

А. шредоставил схему



/
Ре:п:е:::ле:

1{редоставить о'гвет заявител1о г{осле детального изучения предоставленной схемь1

организации проезда 1{ магазину кБопстз>.
1. Ёа {1 внеочередном заседании €овета муниципият Бэлць, советни1( }{иколай 1{орниец

1{от1роси.|{ !зь1неот!1 на рассмотрение комиссии по безопао}{ости доро}|{ного двих(ения вопрос в

отг{о]ше1{ии ;действий экономичес1{ого агента) ооуществлятощего строительство х{илого дома
по ул. !{енебал, 124, которь1е созда}от затрудг1е|1ия для дви}кения автотранопорта' разру1па}от
доро)1{1{ое полотно и Ё1ару1]1а}от техни!]еские нормь| в строительстве.
Бьпслуттлали:

[1редставитель }правления 11атрулироваътия ноРд шояснил, что проведена инспе1(ция

автотранспорта экономического агецта, которьтй осуществляет строительнь1е работьт по

ул. ]{енебал |24, в ходе т<оторой не бьтли вь1явлень1нару1пения согласно п, 8 ст. 228 1{одекса о

правош?1рут11ени'{х Республит<и \4олдова. !правление |1атрулирова}{ия ноРд будет и в

дапьнейл:-тепс проверя'ть данньтй объет<т и транспорт}{ьте средства' осущеотвля}от]{ие

с1'роительньте работь1 на вь11пеупомянутом объекте на 1]редмет нару1пения законодательства
Реопублтики \4олдова.
5. Балан Б. пояснил, что поло)кение о нару>т(ной рекламе об>тсаловано в суде рядом
эког!омических агентов. |{о итогам расомотрения данного вопроса в первой иттстаттции,

ходатайс:'во экономичест{их агентов бьтло удовлетворено. Ёа даннь:й момент вопрос

расс\{атриваетс'1 в Апелляционной палате. |1о этой причине демонтировать существу}ощие
объетстьт гларухсной рек']1амь] не представляетоя возмо)1{нь]м до завер1пения суАебгтьтх

разбирате.т1ьств, одна1(о, авторизации на размещение новь1х объетстов нару:тсной рекламь1
ттримэ;эией мун. Бэлць не вь1да}отся.

Бударецкий Б' пояснил, что в соответствии с н. 3, от. 9 затсона <@б автомобильньтх

]1оро['ах) ш9 509 от 22.06.1995 года, владелец объекта за счет соботвеннь1х оредств вь1полняет

его снос, г{еренос или ре1{онстру1{ци1о, если это ттеобходимо для модернизации и эксплуатации
ав'гопцоби.тгьной дороги общего пользования, на основании поло)1{ения о Ёарутс*той рет<ламе. в

ко'гор0м /{ош1{ен бьтть прописан регламент демонтажа нару>т<ной рекламь1 в зо|{ах

обтт{ествет*г|ьтх дорог и их охранньх зонах.
Регт: етт г: е:

[{ринять во внимание рекомендации Р1нспектората |1олиг1ии Бэлць при внесении
изптенений в г1оло)1{ение о 1-{аруя<ной рекламе.
6. 3игтт<овский Б. доло>тсил, что шримэрия мун. Бэлць получила от проектной оргаттизации

прое10ь1 рем0н'1'а тротуаров по ул. 1_1. йорга и ул. }Ф. [агарина, в которь1х предусмотрено
обус'грог!с1'1]о заезднь1х карманов для остановки обществет+ного транспорта. !{а данттьтй

мо\,1ент гтеобходимо провести верификациго данньгх проектов' соглаоно требованиям
строите'|ь}1ь]х норм Республики йоддова. Ёа этапе вь1полнения работ по ремонту тротуаров
на указан1]ь]х улицах, булут вь{полнень1 работьт по обустройотву остановочньтх павильонов на

}{овьтх марп1рутах муни1{ипального общеотвегтного транспорта в ооответотвии с

вери(; т.: г1ированнь1м проектом.

[1редседатель комиссии |ригоритпин Ё.}'1.

!{оролток {.А.


