
|!ротокол }} 5
заседания комиссии по обеспеченик) безопасности дороя{ного дви}кения

|2.04.2022 тоца |[римэрия мун. Бэлць

|{овестка дня:
1. 3аявление компании ооо <\4е1а1|х Р1цз> с просьбой разре1пить обустройотво
дополнительного подъездного 11ути со отороньт ул. А. Франко к автозаправочной станции
[ц[о|1, располо)кенной по ул. [енебал' на перекрестке с ул' ||. Франко.
2. Фбращение }правления архитектурь] и градостроительства с просьбой вьтнести на
комиссито по безопасности дорох{ного дви)кения заявление компании ФФФ кРоо0 Р1апе1

Рез|аштап1з) по вопросу определения подъезднь{х путей к объекту по ул. !енебал 1 30, с учетом
проведённьтх ФФФ (кАшР[А}.10> работ по ул. !еиебал.
3. Фбращение Регионального поисково-спасательного управления .]х{р2 с просьбой
организовать вь1ездну}о комисои}о в соотаве профильнь]х сг1е|{иалистов для пересмотра
инфраструктурь1 ул. .{остоевского от перекрестка с ул. йира до перекрестка с ул. €аловяну, в
связи с планиру}ощейся реконструкцией территории диспетчерата.
4. Фбращение Регионального поисково-спасательного управления ]х[р2 с просьбой решить
проблему образования пробок на улицах й. €адовяну, Ф. !остоевского, йира и €вободьт,
которь1е ме1па}от проезду оперативнь1м груп11ам в случаях чрезвь1чайньтх ситуаций.
5. \4атериал, направленньтй от }}4нспектората |{олиции Бэлць, на основании обращения
]ео-]еодора \4артпалковского с просьбой разре1пить проезд через двойнуго спло1пну}о по ул.
1[1т. чел йаре, в районе магазина Р1рв5со.
6. Б>тсемесячньтй отчет ||4нспектората [1олиции Бэлць о доро)кно-транспортньгх
проис1шествиях на территории муниципия.
7. |1редписание 14нспектората |1олиции Бэлць.]\9 03-1911686 от 09.03.2022 ода со списком
мероприятий, которьте необходимо вь1полнить для улуч1пения безопасности дорох(ного
дви}1{ения на территории муниципия Бэлць.
8. {одатайство директора т/л й. |омоносова установить искусственнь1е неровности
(ле>кание полицейские) по ул. €трьтйской, в районе лицея.

|{рисутствовали:
- 15 членов комиссии;
- 3 приглатпеннь1х;

0тсутствовали:
- 5 членов комиссии.

Фбсуэкление:

1. 3аслутпали обращение компании ооо <йе1а1|х Р1шз> с просьбой разре1пить
обустройство дополнительного подъездного пути со стороньтул.А. Франко к автозаправочной
станции [ц[о]1, расположенной по ул. !енебал, на перекрестке с ул. А. Франко.
Ре:шение:

Б связи с новой схемой организации заезда на территори}о автозаправочной станции
[ц[о]1, бьтло принято ре1пение организовать вь|ездное совещание с представителями
компетентнь1х специалистов.
2. 3аслутшали обращение компании ооо <Роо6 Р1апе1 &ез1ашгап1з>> по вопросу
определения подъезднь{х путей к объекту по ул. !енебал 130. с учетом проведённьтх ФФФ
(кАшР[А\)> рабо'} по ул. !енебал.

|ригориштин Ё. - вь1сказал мнение. что 11редложеннуто схему заезда и вь{езда с
территории' принадлежащей 99Ф кРоо0 Р1апе1 &ез1ашгап1з) невозможно реапизовать в

условиях существу}ощей инфраструктурь1.
Буларешкий Б. - под'твердил' что суш_{еству}ощая инфраструктура не позво'|яет

реализовать г1редло)1{енну}о схему.



Реппение:
Фрганизовать вь]ездну|о комиоси}о с г1ривлечением профильнь1х специалистов для

|1ринятия оптимального ре1пения с учетом инфраструктурь] и интересов ФФФ кРоо0 Р|апе{
&ез1ашгап1з>.

3. 3аслутпати обращение Регионацьного поисково-спасательного управления .]\р2 с
просьбой организовать вь|ездну}о комиоси[о в составе профильньтх специалистов для
пересмотра инфраструктурь1 ул. .{остоевского от перекрестка с ул. Р1ира до перекрестка с ул.
€адовяну, в связи с планиругощейся реконструкцией территории ]{испетчерага.
Рехпение:

}довлетворить обращение Регионального поисково-спасательного управления "}\ч2 и
организовать вьтездну}о комисси!о в составе профильньтх специалистов для принятия
оптимального ре1пения.
4. 3аслутпали обращение Регионального поисково-спасательного управления .]х[р2 с
просьбой решить проблему образования пробок на улицах й. €адовягту, Ф. {остоевского.
йира и €вободьт, которь]е ме1па1от проезду оперативь{ь1м группам в с.[1учаях чрезвь1!]айт;ьтх
оитуаций.

!{узьмин |{. - долох<ил, что на указаннь]х у'пи!1ах установлень1 дорох{г{ьте зттаки 3.31
(остановка запрещена).

Буларецкий Б. - йнспекторат [1олит{ии Бэ:тт1ь возьмёт под контроль соблтодение
правил дорох{ного дви)кения []о указаннь1м адресам.
5. 3аслутшали материаг1, направленньтй от 14нспект'ората [1олиции Бэ:лць, на осг1овании
обращения 1ео-1еодора йартпалковского с просьбой разретпить проезд через двойнуго
спло1пнуго по ул. 1.11т. .тел \4аре, в районе п,{агазиг{а Р1ов5со.
Ретпение:

Фтклонить заявление 1ео-[еодора \4арш:алковс1(ого, так как изменение схемь|
дорохсной разметки на данном участке дороги приведет к повь11пенито рисков случаев доро)кно
транспортнь]х происптествий, в следствии чего, подвергнет опасности здоровье и жизни
лтодей.

6. 3аолутпали е}кемесячньтй от.тет ||4нспектора':'а [{олиции Бэлг{ь о доро}|{но-тра1!спорт|1ь;х
проис1лествиях на территории муницилия и предло)кения по улуч!лениго ситуации по
безопасности дорожного движения

Буларешкий Б. - предло)кил обратить пристальное в}1имание на пе|пеходньте переходь1
и укомг1ле|(товать их дополнительнь1м осве1цением. пе|пеход|{ь]ми огра)|{,]1ег'иями и 1|о

возмо)1шости пе1пеходнь]ми светофорами, в местах. где это необходимо.
|ригоришпин Ё. - довел до сведе!:1и'1 членов комиссии по безоттасности д(')ро}1{}1ого

дви)кения, нто |{римэрия мун. Бэлць в этом году уделяет больтпое в11имание пе1пеходнь1м
переходам на территории муниципия. Ё1а сегоднятпний день ведутся работь] по расчету
стоимости дополнительного освещения' установки новь]х светофорнь;х объектов. обгтовленито
существутощих светофорньтх объектов и других мероприятий по повь1|пенито безопасности !{а
пе1пеходньтх переходах.

7. 3аслуштали предписание йнсттектората |{олиции Бэлць м 03-1 9|1686 от 09.03.2022 года
со списком мероприятий, которь1е'необходимо вь1полнить для улуч11]ения безопаст1ости
доро}кного двих(ения на территории муниципия Бэлць.

|ригорипшин н. напомнил о планах реконструк11ии светофорньтх обт,ет<тов,

дополнительном освещении на пе1пеход1]ь1х переходах' обновлегтии доро}{}той разппетки, о
планах вернуться к вопросу установ1{и систем видеонабл}оде|{ия.

3инковский Б. - доло)кил' что согласно т1'1ану ремоь!та и содер}|(ания д0р0)кг(0-мостово1'о
хозяйства, булет отремонтирован заезд на территорикэ т/л им. ,т1. Благи с !{е'[ь{о повь]ттте1{ия
безопасности 1т1{{ольников' которь1х привозят в |ттколу на ав'гомобилях.

Брагарь "[. - назвала с1)исок пе|пеходнь!х ]1ерехо/]о1]. }{а 1{отор],:х булет уста|!о13ле}{о
дополнительное освещение.

8. 3аслутпали ходатайство директора т/л й. |омоносова установить искусственнь]е
неровности (ле>тсание полицейские) по ул. €трьтйской, в районе лицея.

|ригорихшин Ё. - довел до сведения членов комиссии' что за последнее время

участились случаи хсалоб >тсителей ул. €трь;йской в отно1пении превь11пения скорости



дви}кения автотранспорта, что в сво}о очередь является больштой угрозой для здоровьяи}кизни
пе1шеходов, а в особеннооти 1пкольников.

Буларешкий Б. - пояснил, что могут бьтть установлень| искусственнь1е неровности

только на каучуковой основе для того, чтобьт в зимний период их мо)кно бьтло демонтировать
и с обязательной установкой ооответству1ощих дорожнь!х знаков.
Ретшение:

}становить по ул. €трьтйской, в районе т|л им, \4. /1омоносова три искуоотвеннь1е

неровности |1а каулуковой основе и доро)кнь1е знаки' согласно действутощему
законодательству.

|ригориппин }{.Ё.

€екретарь комиссии (оролгок.(.А.


