
1!ротокол !\!: 8

заседания комиссии по обеспеченик) безопасности доро}кного дви}кения

16.06.2022 года [1римэрия мун. Бэлць

|[овестка дня:
1. Фбращение компании ФФФ <1гпепв|[а1ео с просьбой согласовать схему проезда

автотранспорта, обслужива:ощего магазин <<Бопшз>>, находящийся по адресу

ул. 1'1ндепенденцей | 5 12, мун' Бэлць.

2. Фбрашение экителей мун. Бэлць с просьбой обустроить остановочньтй павильон, а

также пе1пеходньтй переход в микрорайоне }у1олодово, в районе села Реут]ел'

3. Фбрашени еАвана|{етровина |1утпкапт, с просьбой обустроить оотановочньтй павильот1

и пе1пеходного перехода по ул.у1' Франко 25.

4. Фбращение председателя АБ|[( 41||4 к9ентру> с прооьбой установить дорожнь1й знак

з.з2'1(стоянка запрещена) у въе3да во двор жилого дома ]\! |2 ло ул. ?1ндепенденцей.

5. Фбращение председателя АР[Р 41|з2 с прооьбой уотановить искуоственнь1е

неровности (лежаний полицейокий) возле домов м 17, 18, 19 по ул. €утава.

[ополнения:
6. Фбращение €оветника €овета йуниципия Бэлць, €ергея Бурлаку с прооьбой

изменить мар1прут общественного транспорта ]ф 16 след)'1ощим образом: с. Ёлизаветовка _

ул. Аэродромная - ул. 1|1т. нел }м1аре - 1_{ентральная остановка и в обратном }1аправлении по

тому }ке марш1руту
7 ' !емонтировать пе1шеходнь1й переход по ул.

]х|р 31.

|1рисутствовали:
- 13 членов комиссии;
- 1 приглатшенньтй;

Фтсутствовали:
- 6 членов комисоии.

|[риглалшеннь!е:
- |1редставитель компании к1гпепз|1а|еа>

111тефан нел }1аре, в районе жилого дома

0бсужсление:

1. 3аолутпа-тти обращение компании ооо к1гпепз|{а1еа) с просьбой согласовать схему

проезда автотрансг1орта, обслуживатощего магазин <Бопшв>>, находящийся по адресу

ул' }}4ндепенденцей | 5 12, мун' Бэлць..

Бь:ступили:
!1ван Р[аковский - пояснил' что проект исполнения работ со охемой движения олужебного

транспорта к оуществу}ощему здани}о магазина к3опшз> к территории сервитута

(муницишального парка) по ул. Р1ндепенденцей, \5|2, мун. Бэлць, разработан с нару1пением

требований гл. 2, 3акона о разре111ении вь1полнения строительньтх работ ]ф |6з от

09.07'2010 года и строительньгх нормативов ]\1€\4 А.0].02,201,2.

Р1арина Барьпш!поль (}м1|[ к}(€ Ё3 Бэлць>) - утоннйла, нто для проведе:г|у1я работ,

необходимо также провести согласование о админиотратором дорог й[{ к[Р€9 Бэлць> и

й|1 <БиФ Бэлць>, которому передан в управление м}'ниципальньй парк.

Регшение:
- Фтказать в согласовании проекта исполнения работ со схемой движения слу>кебного

'транспорта к существу1ощему здани}о магазина кБопцз> к территории сервитуга

(муниципального парка) по ул. }}4ндепенденцей, 1512,мун. Бэлць'



{

|олосование:
к3а> - 13 членов комиссии;
<|[ротив> - 0 членов комиссии;
кБоздержатиоь)) - 0 членов комиссии'
2, 3аслушта-гти обрашение жителей мун. Бэлць с прооьбой обустроить остановочньтй

павильон' а так}ке пе[шеходнь:й переход в микрорайоне йолодово, в районе села Реул{ел'

}{иколай |ригорипшин - г1ояснил' что в адрес примэрии мун' Бэлць г1оступа}от

многократньте обр!щ."й" ,',"'.лей муниц||[ту\я, прожива}ощих в микрорайотте йолодово' в

районе села Реут{ел с просьбой обустроить остановочньтй павильон и пе1шеходньй переход,

так как им приходится далеко идти дБ .'"*.'''ой остановки' оуществулощей на оегоднятшний

день.
Регшение:

- Фрганизовать вь!ездное 9овещание с представителями Р1нспектората |1олиции Бэлць, й|{

(дРсу Бэлць>>, представителями [лавного управления архитектурь1 и градостроительства'

,'р','''"'телями }'р',,"""я коммун'}льного хозяйства и за'|вителей, с цельто определения

местарасполоя{енияостановочногопавильонаипе1пеходногоперехода'атакжеорганизации
освещения на пе1шеходном переходе;

- [1о итогам принятьгх ретшений на вь1ездном совещании, лриступить к проектировани}о

остановочного г1авильона и пе1шеходного г|ерехода'

3. 3аслутшали обрашение ||вана |1етровина |1утлкатп, о просьбой обусщоить

остановочньтй павильон и пе1шеходного перехода по ул. 1'1. Франко 25.

Бьтслуппали:
Бячеслав 3инковский пояснил' что данньтй остановочньтй павильон булет

устан о вл ен при содействии отроительного м а[ азиъ1а кР оу1а6аг>.

}Фрий |рам _ вь!сказалоя, что 14нспекторат |1олиции Бэлць против обустройства

пе1шеходного перехода в районе остановочного павильона' так как он будет находиться на

спуске и в непоср-д"'"""'.'й близости от железнодорожного переезда' нто буАет ооздавать

аварийньте ситуации, особенно в зимнее время года'

Репление:
- |1риступить к г1роектировани1о оотановочного павильона;

- Фтказать в обуотройотве гте1шеходного перехода'

4. 3аслутпа-г:и обращение председателя АБ|11{ 47|1'4

дорожньтй знак 3.32'1 <стоянка запрещена) у въезда во
к9ентру> с просьбой установить

двор х(илого дома ш9 12 по ул'

3.2 <,{вижение запре|цено> и 3'31

перед жиль1м домом ф 12 по ул'

с просьбой установить искусственнь1е

18, 19 г!о ул. €унава.

||4ндепенденцей.

Рештение:
мп (дРсу Бэлць> установить дорожнь1е знаки

<Фстановка запрещена) при въезде на территори}о

14ндепенденцей, оо оторонь1 театра Б' Алексан.цри'

5. 3аолутпа-гли обращение председателя АР[Р 47|з2

неровностг (лежаний полицейский). возле домов ]хгр 1 7'

Регшение: |,г

Фтказать в установке искуоственнь1х неровностей (лежатих полицейских) 
-в311"-|:т.:."-*

17, 18, 19 по ул. €унава' так как на въезде во дворь| указаннь1х домов установлен дорожнь1и

знак 5.54.1 .['л# зона), которьтй регламентирует движение автотранспорта в жиль1х зон€х'

согласно чаоти 11, гл. {! [1остановления |{равительства ]ф 357 от 13'05'2009 года кФб

утверждении |1равил дорожного движения)'
6. 3аслутпали обрашение €оветника €овета Р1унишипия Бэлць, €ергея Бурлаку о просьбой

изменить мар1шрут общественного транспорта ш9 16 следу}ощим обр-азом: с' Ёлизаветовка -

ул. Аэродромна'{ _ ул. [[т. нел 1м1аре - 1{ентральна'{ оотановка и в обратном направлонии по

тому же мар111руту

Реппение:
. 9тказать в изменении мар1шрута общественного транопорта ]'|р 16 следутощим о-бразом:

с. Близаветовка - ул. Аэродромная _ ул. 1{1т. нел }м1аре -1{ентраттьна'! остановка и в обратном

направлении по тому )ке мар1пруту' так как при таком движении общеотвенного щанспорта'

жители ул. €орокс.'й 
"- 

будут иметь возможности пользоваться общественнь1м транопортом'



1. [емонтировать пе1пеходнь1й переход по ул. 111тефан нел }м1аре, в районе жилого дома

м 31.
3аслуппали:

[иколай |ригоритпин _ вь1сказал мнение' что данньтй пешеходньй переход создает

больтшие сложности для водителой транспортньгх средотв и угрозу здоровь}о и жизни

пе1цеходов' так как расположен среди густо посаженньтх деревьев и на спуске' что особенно

способствует созданито аварийнь1х ситуаций в зимнее время года.

Рецление:
мп (дРсу Бэлць>>, по согласовани}о с Р1нспекторатом |[олиции Бэлць' демонтировать

пе1пеходнь1й переход по ул. 11!тофан нел йаре, в районе я{илого дома ]чгч 31'

Ёиколай |ригоришлин

,[митрий }(оролгок


