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3аседания комиссии по обеспечению безопасности дороя(ного дви}кения

26.05.2022 года [1римэрия мун. Бэлць

|1овестка дня:
1. Фбращение руководства мультифункционального центра Бэлць с просьбой

организовать зарезервированнь|е парковочнь1е меота на парковке возле [ентрального дворца
культурь1 д!\я гра}(дан' посещатощих мультифункциональньлй центр' у{ лтодей с
ограниченнь1ми возмо}кностями.

2' Фбращение Апелляционной па]тать1 Бэлць с просьбой установить дорожньтй знак
3.1 кБъезд запрещен)) на ворота при въезде на территорито Апелляционной палать|.,{анная
мера необходима для того, чтобьт на территорито Апелляционной па.}1ать1 не заезжали и не
парковались автовладельць1' которь|е приехали не для посещения Апелляционной плать1.

3. Фбращение }правления патрулирования ноРд с просьбой раоомотреть возможнооть
изменения режима работьт светофора, регулиру}ощего пе1пеходньтй переход по ул. 1|[т. чел
йаре в районе дома )\о 78.

4. Фбращение }правления патрулирования ноРд с прооьбой рассмотреть возможность
изменения режима работьт светофорньтх объектов на перекрестках улиц |[1т. чел 1м1аре и ул. 1

\4ая, ул. |11т. чел йаре и ул. \4. Битязул' а также расположения светофоров над каждой
полосой дорожного дви)кения.

5. Фбращение компании ФФФ <й5 11рех) с прооьбой разре1шить проезд служебной
ма1шинь1 Рот6 1гапз|1 с регистрационнь|ми номерами €56 091 к (ентральному рь1нку г|о

ул. м. Битязул для доотавки продукциинарьтнок.
14зменения:
Бопрос м 6 _ Ёх<емесячньтй отчет 1'1нспектората |1олиции Бэлць о дорожно-транспортньгх

проис1пествиях на территории муниципия единогласно бьтл онят с повестки дня.

|!рисутствовали:
_ 15 членов комиссии;
- 2 приглатпенньгх;

Фтсутствовали:
- 4 члена комиосии.

Фбсуясдение:

1. 3аслутшали обращение руководства мультифункциона,!ьного центра Бэлць с просьбой
организовать зарезервированнь!е парковочнь!е места на парковке возле 1_{ентрального дворца
культурь1 для граждан' пооеща1ощих мультифункциональньтй центр' и лтодей с
ограниченнь1ми возмоя{ностями.
Бьпступили:

Ёиколай [ригоритпин - вь1оказа]| мнение' что при организации зарезервированньтх
парковочнь1х мест на парковке возле {ентрального .(ворца (ультурьт будет невозмо)кно
определить автовладельцев, приехав1ших для посещения \4ультифункционш1ьного 1_{ентра
Бэлць. 1-аюке это создаст условия неравенства для лтодей, приехав1пих для посещения
1{ентрального {ворца |{ультурьт и других уиреэкдений, расположеннь1х на площади
Б' Александри.
Регшение:

- @ттсазать в установке дорожного знака 5.48.2 <3арезервированна'{ парковка) на парковке,
11рилега}ощей к йультифункциональному 1]ентру Бэлць, так как на перекрестке улиц
Ф. {остоевского и \4. €адовяну установлен доро>кньтй знак 3'2 <[ви>кение запрещено)'
которьтй разре1пает проезд автотранспорта только для посещения }м1ультифункцион€}льного
[{ентра.



_ мп (дРсу Бэлць> обустроить парковочнь1е места для лиц с ощаниченнь1ми
возмо)кностями на территории, прилегатощей к йультифункциональному 1{ентру Бэлць,
г{утем нанесения дорожной разметки 1.25 <'|!ицо с ограниченнь[ми возмо}кностями).
|олосование:

к3а> - 15 членов комиссии;
к|1ротив> - 0 членов комиссии;
<Боздер>кались) * 0 членов комиосии.
2. 3аслутпатти обращение Апелляционной шштатьт Бэлць с просьбой установить дорожньтй

знак 3.1 <Бъезд 3апрещен)) на ворота при въезде на территори}о Апелляционной па-глатьт.

{анная мера необходима для того, чтобьт на территорито Апелляционной па-]1ать1 не заезж€1ли

и не парковш1иоь автовладельць1, которь1е приехали не для посещения Апелляционной плать1.

[Фрий |рам - отметил) что действие дорожного знака 3.1 <Бъезд запрещен)

распространяется на все видь1 транспортнь1х средств' вкл}оча'! оотрудников Апелляционной
|1алатьт и лиц' пригла1пенньтх на заоедаъ\ия.

Реппение:
мп (дРс} Бэлць>
- произвести согласование с }}4нспекторатом |1олиции Бэлць и установить при въезде на
территорито Апелляционной |1алатьт Бэлць доро)кнь1е знаки 3.2 <.{вижение запрещено) и
5 .48.2 <3арезервированнш{ парковка).
- Бьтполнение вь1тпеуказанньгх работ производится за счет финансовьтх средств
Апелляционной |1алатьт Бэлць.

3. 3аслутпали обращение }шравления патрулирования ноРд с просьбой рассмотреть
возмох(нооть изменения режима работьт светофора, регулирутощего ше1пеходньлй переход по

ул. 1[1т' иел йаре в районе дома ]ф 78.

Бьпслуппали:
Бячеслав 3инковский - доложил, что в р€1мках сотрудничеотва |[римэрии мун. Бэлць

и компании <)отп|ег €опзц11|п8) разрабатьтваетоя проект к|[лана устойвивого развития
общественного транспорта мун. Бэлць>. в рамках данного шроекта предусмотрена

реорганизация движения автотрансшорта на отдельнь|х г{астках общественньтх дорог
муниципия Бэлць. |1ерекресток улиц 1[тефан нел 1!1аре и {енеба_гл входит в список у{аотков
дорог' на которьтх планируется прои3вести реорганизаци}о дви}кения автотранспорта.
Реппение:

Фбсуждение данного вопроса пройдет на отдельном заседаътиут комиссии по
безопасности дорожного движения мун. Бэлць, на котором будут раоомощень| предложения
компании <}огп1ет €опзш11|п9) в рамках разработки проекта <|{лана устойнивого развития
общеотвенного транспорта мун. Бэлць>.

4. 3аслутпати обращение }правления шатрулирования ноРд с прооьбой рассмотреть
возмо)кность и3менения рех{има работьт светофорньтх объектов на перекрестках улиц 1|1т. чел

йаре и ул. 1' \4ая, ул. 1|1т. чел 1м1аре и ул. 1!1. Битязул' а также расположения светофоров над

кокдой полосой дорожного дви}кения.
Бьпслуппали:

Раду "|{акей 
_ пояснил, что движение на г1ерекрестке улиц 111тефан нел }м1аре и 1 1у1ая

осложняется тем, что автотранспорт, вь!ез)|(а}ощий со сторонь1 чётньтх домов по ул. 11{тефан

нел йаре в районе магазина кР16езоо>, вь|нужден осуществлять разворот на вь11шеук€шанном

перекрестке. Фсушествление данного маневра отановитоя прининой дорожно-транспортньп(
проис|11ествий. }правление |{атрулирова||ия ноРд предлагает реорганизовать движение на

данном перекрестке путем установки дополнительного оветофора, регулиру}ощего поворот
налево при дви}(ении по ул. 111тефан нел 1!1аре в сторону центра.
Репшение:

мп (дРсу Бэлць> зак}ц1ить дополнительное светофорное оборудование д!|я

регулирования движения пе1пеходов и автотранспорта. |1осле установки' совместно с

йнспекторатом |1олиции Бэлць и }правлением |[атрулировану1я ноРд, разработать и
внедрить временнь1е проме}(утки для регулирования движения автотранспорта и пе1пеходов

на перекрестке улиц [11тефан нел \:1аре и 1 \4ая. [анная мера будет осуществлена в тестовом

ре)киме.



5. 3аслутша-гти обращение компании ФФФ к1м15 11рех) с просьбой разрештить про€зд
служебной ма1пинь| Рот4 1гапв11 с регистрационнь|ми номер.}ми €$6 091 к !ентра_ттьному
рь1нку ул. м. Битязул для доставки продукции|та рь1нок.
Репцение:

- |1озволить ма1пине Рот0 1тапз11 с региотрационнь1ми номорами с$с 091 проезд к
1]ентральному рьтнку по ул. й. Битязул' при обязательном на-т|ичии пщевого листа с
указанием региотрационньтх данньгх ма{пинь| и точного адреса места разщузки.

- мп к!Р€)/ Бэлць> обновить дорожньтй знак з.2 <[вижение запрещено) на
перекрестке улиц 1!1. Битязул и /1ибертэций.
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