
11ротопсол & 6

заседания комиссии по обеспече}|и!о безопасност['| доро}к}|ого дви:ке[!ия

05.05.2022 года [рплмэрия мун. Бэ;:п|ь

|[овестка дня:
1. Фбрашение мп к]]Р0} Бэлць> рассь'1отре11, Р3 ко\,1иссии т:о бе:зоттасг{ост14 /!ор0)!(г]о1'0

двих(ения заявле1_1ие компании ооо к]'{е11тто1-€оп1) о сог.]1асовании схемьт !'!одъез]1а к

территории' на которой планируется открь1тие коммерческого цен1'ра по у'1' Ё' }}4орга'

мун. Бэл:_1ь

2. Фбрашение й|1 (дРсу Бэлць> рассмотреть на комиссии по безопасности доро}|{но!'о

двих(ения обращение 11олка ||атру-тгирования ноРд с ттросьбой устаг|овить з|1ак

4.|.\ кобяза.гельное напра1]ление двит(ения прямо) и дорох{ну1о разш1е1'1(у 1 ' 1 ' 1 (узкая

спло1пная линия) для реорганиза|1'ии схемь] дви)кения на перекрес1'ке улитт .{е'тебш и (]в'

Ёиколая.
з. Фбрашение }правле1{ия архитектурь{ и градостроите-т1ьс'гва расс\'1о'грс'т], }]а комиссии

по безопасности доро}1{ного двит(ения вопрос об указате'пях. ис|то.'1ненн1,1х в в1{/',[е ,|[о]]0)|{т1ьтх

з1{аков, установленнь]х экономическими агентами в !1е-1'1ях рек]1а1\'|, [1ре,цвари'те'!1']|{() бс:;

согласования с }}4ттспекторатом1 []о.;тиг!ии Бэ'птдь'

4' Расомотре1{ие возмо}1(!|ости переноса тз райогт д1опца.}[ч 37 тго 1';т. йтт.цепсгг]1ен;1сй'

дороя{11ого знака 3.1 квъезд запрещен)). расположенного на перекрес1'ке у.)1. 14гтдет]енден:1ей и

ул. А. [1утпкитта ]]а период 1]роведения ремон'гньтх работ ]1о ул. }}4ндеттен.:{егтцей'

5. Фбрашение компании ооо <1гтепз]1а1еа> с просьбой сог'{асовать схе\'{у просз/|!:]

автотранспор'1.а, обслу>кива}ощего магазиг{ <Богтт-тз>. находя::-(ийся 110 а/]рес!' ) ]1'

Р1ндепенденцей 1 5/2, мун. Бэ.гтць.

6. Фбраптение компании ФФФ к€|аза|1тт-!шх> с гтросьбой разре|пить

ма1пинь1 к фирмегтт1ому магазину кйа|со1т)' располо)т{енному на площади

замень1 мебели.

1. 1{оллективное обращет{ие }(ильцов домов ш9 7, 9' 11 по улгиг1е бул' [шпиттеску с

обус'гроить парково1тньте мес'га во дворах указа}{!!ь]х домо1]'

в. Бесоблтоден}1е дорох{г{ь1х зг{ако{]' зат1ре|ца!о1цих проезд1 т1о 1(с111'ра.]11,1{Б{\! \/'1!!]|111\'1 10ро.!а

водителями ав'тотранс11ор1]а. оказь1ва]о]1{его ус.]1у|'и \'{е)к;1уг()ро,]1|1их 11асса)1(ирс|(}'1х |1сревозок'

9' Фбра;т1ение советника \4унишит-{ш1ь]-{ого [ове"га с просьбой обустро}{ть !|с]!!схо''(нл'лй

переход на пере1(рес'г1{е ули]] 31 Август;т и /1ибертэтгий'

|| р::сттствова.1и:
- 16 членов комиссии;
- 2 приглатпеннь1х;

Фтсутствовали;
- 4 члена комиссии.

0бс1'нсде:тие:

1. 3аслутпыти обраш1ение \411 к!Р€! Бэлць> рассмотрсть на г(0м1иссии пто безс;т:ас}{ос-1!1

доро}!{ного дви}кения заяв.]1ение кош1пании ооо <<\с1|:-1-то{-(-от-:'т'> о со!_]!асов!1}{1'!}} схс\1ь|

11одъезда 1( терригории. на 1(оторои п.!танируе'тся о1крьгт!1е ко\1мср!{еск()|'0 {1с111р|] гтс'т 1':;' 1['

йор.а, мун. Бэлшь.

Регшснг:е:
1{омпаттии ()()0 к\е1]тто1-€огт> дол)1(г1а узак01!ить 30\{€']1Б1|{'1€ о'г!{о!1]с}{!{я !{а !"{ас'го](

муниципальной земли. на ко'орой пла}{ируется обуст'ройство па1р1(овки с [1р:":хтэрт"тей п'':1''пт'

Бэлць. а такя(е п1]овес.г],1 сог"цасова1{ис схемь1 .;1в}1){{е!{14я }] ||о.'(1,с'],1г{т,;\ т:х"т'е!! к':с'тртс'твс':ь':х

центру с 14нспект'р'''^,, [1о;гиции Бэ:тг1ь и дру1'и\111 0'г1]е'гс1'!}с{{г1ь1]\'1и с1[е1(!'1а1']1!1:]}'|рова1]г11'1\{и

органаш{и.

г!роезд слу)1{е0нои

Б. Александр|.1 д1ля

г:рос;,бо!'!



2. 3аслугшаши просьбу й|{ к{Р€! Бэлг{ь> рассмо1реть }1а комисс!]}'| гто бсзот:а:с!{ос'1!!

доро)1(ного д,",.*.'" обрашение |1о.:тка 1{атрулирования г10Р/1 с просьбой ус1а}'0вит1э 1]|1[[(

4.1.1 (обязательное г{аправлег!ие ]1ви)|(е}{ия !1ря\4о) и доро}|(1{у!о разь|ст|(\ 1 ' 1 ' 1 ((\':]кая

спло1пная ли1{ия) д1]1я реорганизации схемь1 дви}1{е1{и'1 11а 11ерекрест|{е у,1}{![ /\ечеба:т ут (]в'

Р{иколая' 
;' Р - ^ппРест.лп чпенов комиссии' ч1 " ]ток ь1е фигурируетБулареплкий Б. - оповестил членов комиссии, что даннь]и пере1(ре(

в отчетах о доро){но-транспор'гнь]х 11роис1пествиях ка1( 0паснь:й унасто1( ]]ор0ги' а '|'ак)(с

транспортгтьтй пототс не требуе'г изменения схемь1 дви)1{е}1ия автотра11сг1ор'га }]а ';1ан}]ош1

перекрестке.
Рештег:ие:

Фтклонить обращение |1олка |1атрулирования ноРд с просьбой уста}]овить з}]а1{

4.1,.\ <обязательное направление дви)1(ения прямо) и доро}1(г1уто разметку 1 ' 1 ' 1 ((уз1{ая

спло1шная ли|1ия>> для реорга]{изации схемь1 д]]и)1{е11ия на псрекрес'гке улитт 71енеба:т и [:;'

11иколая.
3. 3аслутлапи обрагцение }правлеттия архитек1'урь1 и гр.1дос{'рои'|'с]|ьс'|_в!'1 об

ус1 ан о в] 1е }1 н ь] х эко 1 1 о \{ и !1ес к и м и {]1'е }] 
-г:1\1 и

}}4т : ст т ект'оратопц [1о';т и т 1и т-,; Б )''т т{т''у1{азателях' исполненнь1х в виде доро}кнь1х зна1(ов'

в тделях рекла\'{. предварительгто без сог:тасоваг|ия с

Регпеттие:
|1орунить }правлени}о архитек-гурь1 и ['ра]{ос'грои'!'е.|1|,ст1]'1. со|'.11асг10 ко\'{1!с|'е}{|11'1и' !|р0вс|]1'1'|'ь

заког1ность устан0вки рек]]амной прод\'к1(ии и 1|а'11о)(и1'}' со()'1'ве'|'с'г1]ук)!|1ис с|1!]!(!1и}"{" 1] с]!\"(!21с

нару1]1ения действугоше['о зако г1одательства'

4. Бьтла рассмотре1{а возмо)1{ность переноса в район дошпа .]:[р 37 гто у;т. 14нлеттегт]1ет:;1ей'

дорох{}1ого ,й'.' 3.1 квъезд запре|цен)), располо)1{енного на перекрестке ул' 14;т!1еттегтден.1сй г;

ул.А. 11утпкигта на период проведения ремонтньтх работ по ул. {4ндепенденцей'

Бударе[цкий Б. - вьтсказ&п мне}1ие. т1то 11ере|1ос дан1{ого з1!ака создас'г с]1о}|(}1()с'ги и

\,1о}1{ет послу}ки'1'ь угрозой безопасности для пе1пеходов. а та1{)ке при:]ва_'[ ав]ов_]]аде']1ь!{с}]

проявить терпе1]ие' так ка1{ да|{нь]е т+еуАобства носят времегтнь;й характер'

Решпеттие:

0тказать в переносе в район дома )х|ч 37 гто у'п. 14нлепегтдеттт1ей, доро)1(ног'()']11а|{'1 3'1 <<вл'с'з]1

запрещен)' располох{енного Ё1а псрекрес'тке у]1' [4т;,:1ст:сг:.цетт:1ей 11

ул.А.|1утпкигта
5. 3аслугпшти обратт1ение 1{о\4г{ании ФФ() к{;'.|-':ет-тз11а1еал с гтрстс:'бс:т}! сот_':т:тсог]1:1'|'1' 0\€\{\'

проезда автотранспорта, обсл)/){(ива!о1|{его \,{аг'а:зи}т <<}3с':';''тг:з>>" гтахс;,:|яттт1т'тйся 1]о а.|1рес\'\']|'

]4т+депегтдегтцей ] 5/2, м:ун. Бэл;(ь.

[.ригоригштдг: }{. _ о'г\,1е-гил. !!.го сог'пасн() |1ред11исаг1и1о 1'ет'тер;т_;тьттог'с'т ]'1ттсгтс!{'гора'1'|

[ 1олтиции, схема т1роезд1а ав1]о1ра}{с!|ор.та. обс-ттх,:т<и:эато111сг0 \411га:}и]{ к3с-ут-т:-т5>> ,'1о-т{;1с:{|1 б:,:'гт'

согласоваг{а с 14ттспекторатом 11олиции !]э.пць и друт'имР| ответстве}11]{'1\1 1'{

специализированньтм и органам и

Ретшенис:
(омттания ФФФ к1п-тепз11а1еа> до.'1х{1]а провести соглас0вание схе\'1ь1 т{роезда а]]1'отранс11орт!] с

{{4нспекторатом [1олиции Бэлць и другими о'гве'тс1'ве|{нь1\'1и сг1е[1иш1и:]14!ФБ1}{н!'1\41-{ орга11а\'11'|

6. 3аслугшали обратцение компагтии ФФФ к€1аза1!:т-1.цх>> с просьбой разретг]и1'ь {1р0сз'|(

с:ту>т<ебной ма1пиньт к фирп,тенному магазиг:у кйа|соп1). рас|1о.!то}ке|1г1о\{у 1{!1 г1'.1о11цади []-

Александр|4 для замень1 мебе"ци.

-|[акей Р. 11оясг1{.1]1. !{то разре11]е1]ие \4о)1{е1 бьттт, вь{'[(а}1о ]|ля авгогр:]}1с{|0рг:1

максимальной гру:;оподъем|{ости гте бо-пее 3500 кг. в разре!11е1{ии.|1ол}!(1}ьт бт,тть ук11']а1]{'1 \'!'1рка

маш1инь] и регистрационнь1е номера. !ля прс:лведсния работ вь},|(е"п'1е'гс9 1),т1!'{1! -||с}11' 1'1 ]'г0,'1о]1)!(с]1]

бьтть день, когда не работае.г Бе;]ь;1кий к] {етлт1э;т;т,ттт'т}!> рьтт:ок. 
'['а:к;т;с 110с]!с р[1з| р\ ]!(}'1 '

автотрансг1орт, }{е пригти\4а}отцийт:,час'г}'1с в вь1|1()-п}1с{1!'1и работ г1о за\'{с|1с х:с:бс';гт ' -'|0-|)!(с|!

покинутьтерритори]оп.!1о!11а]1и}].Алексан/1ри.,[ак;т<е,1ег1ь'].1сздаг{а1|'|1011|11,:!.],..1с:-;;т;сттбь:;:,

соглаоова1] с } п рав.т|ет т и ехс [] атру] | };1 }]о |]:1} 1 }'1'; } { ФР/[

Ре:шен::е:
. !ать разреш]ение к€1аза11:т_[ьтх> проезд слу:кебгтой ма{ш!'1г{],! т< фирменг:ому \4а1аз1'111}',

к\4а1сотт>, располох{ен!{0\,|у 11а ,',''ц"д' в. А.;гексагт;:1ри д.!1я за\',1е{1ь1 ш1ебс]:гт [ !''тс т'с'тхт

требований }правления |1атрули ро ва|1 и'| н оРд'



7. Рассмотре}то коллективное обрашение )(и.11|,|{0г] до\4ов -\г:: 7. 9" 11 т:с: т-пт'тт|е б1-тт'

Ёмиттеску с просьбой обустроить парково1]нь1е \'{ес1'?| во ,)1ворах )1казаг{}]ь|х .:[о\'{ов.

[ ригориппин Ё. - дове.11 до сведения ч'{енов комиссии и заяви'геля. что работь; !1о ремо111'у

внутриквартальнь]х дорог и обустройство парково1{н1,тх \,1ес1'ос\/||1ес1_в'1яе1 й1{ к/-{Р0} |,]''тт(т'>>

и дал поручение руководству муниципального !1ред11риятия в1(.[т}очить д{ан}{ь1е адреса в 11.'11'1}{

работ по ремонту внутриквартальнь1х дорог и обустройство парково{'!1|ь|х мес1"

8. Бьтл рассмотрен факт несоб_ггтодения доро}!(]{ь|х знаков, запреща!о!{1их проез,|1 по

центра[ьнт,тм у.]1ицам города водите'[1ями автотранспорта. о1(азь1ва}още1'0 ус]!уги

мея{дугородних пассах(ирских {1еревозо1(.

Ротарь Б. - гтоясни'ц, 11то сог'цас!{о.|цоро)](г1ьт\4 :]1{ака\'1. рас|1о'по}!{с1{1]]'1\'1 1{а герр1',]-г0рг1]']

муниципия Бэлць. автотранспорт' о1{азь1ва}о]ций услуги ме}!{дугоро:(!]их 11асса}1{ирс1(!|х

перевозок' не дол)1(ен 11росз)1{а'ть по |(ен1ра.!]ь1{ь1\4 у.]1111{а]\1 !'оро]{а !'1 осу1!{сс |в]1я !1']

погрузку/вь1груз1(у пасса)1(иров 1!а об|!1ес'г|]е}!нь]х оста}]овках \4\1]1ици11а']|ь1{01_о г1а'1сса)}(ирс1(о!()

трансггорта. богласгто наблтоде!'{ия\1 1[егттр;тльной дис:!с !чс[]с|([)й сл\ ]!(б1,| !10 гра11с]]0р1'\''

водители автотраг{спорта. о1(азь]ваго}{]сг() услуги ме}!{дугородь{их г|асс11}1(ирс1(их 
'1ерев()']ок' 

}1е

собл}одатот пре]1письтвато11{ие :1Ф!Ф)![1]ь|€ ']!{а!(и 1.'| 1!|1р\'!1]а|о1 ]1р!1]]и-]|а доро)1(1]о!'() .'|в|'1)|(с1||1я'

"[аке!| Р. - приня.]1 1( сведег1и1о.|!а}1|{ое']а\'{е(||1}11,!е и гар.]}{'1 ирот]а'11 пРове;1с}{!]с !(о}{ 1р().]1я^

по существу, д(анн;тх }]аруш]ений. 
-1'а;с::;е 11орско\|ен,{0!]ал офит1иа;ьн6 1:[1-тати||,(!{ Р'| ;'1.'1|]сс

Ёационацьного Агентс'гва по Автотранспор'1 у' 'та]{ ка|( ;ца}11|ь1с |1ару|1!с}{}'1'1 
'||]";1я1о'гс'|

компетенцией данного аге1-{тства.

Регшение:
|1одготовить официальное обрап1ение в адрес Бат1иоглалт)!{ого Ат'ентства пс') Автогра11с11ор'! } с

просьбой провес1.и инспекци}о соб]гтодеттия ]'ребоваттий 11ередви}|(с}]ия [1в го гр.1}{с||ор'] |1'

оказь{ва}ощегоуслугиме)к]]угороднихг1асса)|{ирс1(ихперевозо|(натерри.1.0рии\{у1{и|[и1111я
Бэлт{ь.

9. Бьтло рассмотрено обращение оове'гника йуниципапьного [овета' г_на )1ес}'гера

йарнела с просьбой обустроить пе|леходгтьтй перехо]{ г]а перекрес1|{с \'л}'11( ] 1 Авт:'ст';т и

)1ибертэший.
['ригорт'тт::ин |{. - дове.|1 до свс,1(е]11..1я !!.]1с!1ов 1(0\1 исс}'{1'1" (11_о .:1:1!1]!ьт!| т:срск1)сс г()1(

вкл1о!{ен в п.]1ан работ. 11о устаг101]ке |10]]ь|х свсгофорнь1х обт,ек-1'о1] !{а гсрри!ори!1 \[у!!. }>'.л,тт|т'.

11ри проведении работ по ус'га}|овке све',г0([орглот'о с)б;,екта г1а да1{ном1 т!с|]скрсс'1'кс. 1а|к)|(с

булет оборудован |1е]леходньтй ггерсхо;1.

|[релселатю.[! ь коми сс}| и [1г:ко;:ай |'рг:т'ори :::и гп

{

(скретарь ко\|!|сс!||| ] [п: ::тр п.тт:: (с;ро., : :с; г;


