
ПРОТОКОЛ

заседания КОМИССИИ ПО обеспечению ОСЗОПЗСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖСНИЯ
ПРИ аДМИНИСТрЗЦИИ ВИЛЪОЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО округа

14 февраля 2023 года № 1

Повестка заседания Комиссии:

Рассмотрение воаросов:
‚1. Обращение ОМВД России по ЗАТО Вилючинск ОГИБДД:
] .] Установить светодиодное дорожное табло, включающее в себятекстовый и графический модули, информирующее водителей транспортныхсредств 0 неблагоприятных погодных условиях на пути следования с

отображением рекомендуемой скорости движения, на участке автодороги
«пост ГАИ…ВАИ —— КПП «Паратунка» в районе Окм-і*-2ООм.

1.2В целях обеспечения безопасности движения пешеходов и детей—
велосипедистов на маршруте следования к дороге, ведущей на гражданский
пирс, являющейся популярным местом отдыха ;лсителей г. Вилючинска,
обустроить тротуар на участке дороги:

— от дома №9 5 до дома № ‚17 по ул. Мира (в 2022 году на указанном
участке произошло ДТП, связанное с наездом на пешехода, двигающегося по
краю проезжей части, ввиду отсутствия тротуара).

- продлить имеющийся тротуар (от дома № 8 по ул. Приморской до
дома № 7 по ул. Кронштадтской) до пешеходного перехода, располоэюенного в
районе дома № 17 А (кафе «Теремок»). обустроив его по периметру
автостоянки (в 2022 году на указанном участке произошло ДТП, в котором
пострадал ребенок-велосипедист).

1.3 Выйти с предложением к КГАУ «Ні-{форшациогтый технический
центр Камчатского края» об установке стационарного комплекса
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на
участке дороги «пост ГАИ—ВАИ — КПП «Паратунка» в районе 2 км.

14 Обустроить тротуар вдоль домов № 30 и №9 32 по ул. Нахимова на
участке дороги с односторонним двио/сением (с левой стороны) с установкой
дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» с информационной табличкой 8.24
«Работает эвакуатор» Приложения МО ! ПДД РФ.

2. Обращение гражданина Пуиышова М.А.:
2.1 об устах-ювлении знака 8.17 «Инвалид» на месте стоянки возле

подьезда по адресу: г. Вилючинск, Северный мкр., д. 8.



3. Обращение гражданки Богословской В.В,:
3.1 о повторном рассмотрении возможности нанесения дополнителы-юй

разметки на дороге, позволяющей подъезжать к дому и выезд/сонно от него не
нарушая ПДД и не создавая небезопасных или аварийных ситуаций на дороге.

4 Обращение гражданки Чернецких Я.С.:
4.1 о рассмотрении вопроса одностороннего движения по ул. Гусарова

от МБОУ СШ №92 до магазина «Магнолия», так как улица не обустроена
тротуарами для безопасного движения школьников.

5. Обращения гражданина Лепешева С.Ю.:
5.1 а демонтаже постоянных дорожных знаков 3.28 «Стоянка

запрещена», 3.31 «Конви зоны всех ограничений» и 8.24 «Работает эвакуатор»
@ районе 4 подъезда, д. 19.‚ ул. Победы и ] подъезда д. 2] ул. Победы в связи с
отсутствием необходимости в них;

5.2 об установлении дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» с
указанием зоны действия 5 м. (знак 8.2.6) и знака 8.24 «Работает эвакуатор» в
месте выхода тротуара в районе ] подъезда ул. Победы 21

5.3 об установлении дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» с
указанием зоны действия 5 м. (знак 8. 2, 5) и знака 8.24 «Работает эвакуатор» в
месте выхода тротуара в районе 4 подъезда ул. Победы 23;

5.4 об установлении дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» с
указанием зоны действия 5 м. (знак 8.2.6.) в месте выхода тротуара в районе
м—на «Смак» по адрес Центральный м-н.‚ д. 2.5;

5.5 о демонтаже дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена по
нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам
месяца» на проезде межсду мкр. Северный и мкр. Центральный и установлении
вмести них знаки 3.28 указанием временного интервала с 10:00 до 16:00 (знак
8.5.4).

6. Обращения начальника Управления правового обесгют—{ения и контроля
администрации ВГО Буркацкой ГПО и исполнительного Директора ООО «УК
Содружество» Жилан Я.С.:

б.] об установлении дороэюных знаков: 3.28 «Стоянка запрещеяш», 824
«Работает эвакуатор» при въезде на придомовую территорию
многоквартирных жилых домов, по адресам: г. Вилючинск, ул.
Крашенниникова, д. 4, б, 8, 12, 14 в связи с многочисленными жалобалн/
граждан, проживающих в этих домах.

Состав КОМИССИИ ПО ОбССПСЧСНИН) ОСЗОПЯСНОСТИ ДОРОЖНОГО ШВИЖСНИЯ ПРИ

ЗДМИНИСТраЦИИ ВИЛКОЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО округа (далее _ КОМИССИЯ)



утвержден постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 18.10.2022 № 921. «О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 08.04.2021 № 293 «О комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения при администрации
Вилючинского городского округа».

На заседании комиссии присутствуют 9 членов Комиссии из 15, более 50 %
членов комиссии. Комиссия правомочна проводить заседание.

Председатель комиссии
Заместитель главы администрации, В. Г. Васькин
начальник управления _АИГХ ВГО
Заместитель председатель КОМИССИИ
Начальник отдела жилищно— И.С. Холстова
коммунального хозяйства
администрации Вилючинского
городского округа

1

Секретарь КОМИССИИ:

Инженер отдела жилищно— Г.О. Сул ий
коммунального хозяйства
администрации ВИЛЕОЧИНСКОГО

Г0р0ДСК0ГО округа

Директор МКУ «благоустройство И.А. Багаева
Вилючинска»

Инспектор по пропаганде отдельного Ю.Б. Гламаздина
взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО Вилючинск

Старший государственный инспектор В.В. Борцов
БДД ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск

Директор МКУ УЗЧС И.В. Костенко

Начальник отдела по управлению М.А. Левикова
муниципальным имуществом
администрации Вилючинского
ГОРОДСКОГО ОКРУГЗ

Депутат Думы Вилючинского С.А. Рязанцев
городского округа

Ь}



]. Обращение ОМВД России по ЗА ТО Вилючинск О1"ИБДД:
1.1 Установить светодиодное дорожное табло, включающее в себя

текстовый и графический модули, информирующее водителей транспортных
средств 0 неблагоприятных погодных условиях на пути следования с
отображением рекомендуемой скорости дви/[жения на участке автодороги
«пост ГАИ-ВАИ — КПП «Паратунка» в районе Окм-і-200м.

Слушали: Васькина В.Г., Холстову И.С., Багаеву И.А., Гламаздину 10…13…

Костенко И.В., Борцова В.В., Левикову М.А., Рязанцева С.А.

Решили:
При наличии средств в местном бюджете изыскать возможность в

установлении светодиодного дорожного табло, включающее в себя текстовый и
графический модули, информирующее водителей транспортных средств 0
неблагоприятных погодных условиях на пути следования с отображет-тисм
рекомендуемой скорости движения, на участке автодороги «пост ГАИ-ВАі/Щіі ——

КПП «Паратунка» в районе 0 км+200м.

Голосовали:
|«За» «Против» «Воздержал ись» ;

9 ХХХ ХХХ ;

Приняли единогласно.

1.2 В целях обеспечения безопасности движения пешеходов и детей—
велосипедистов на маршруте следования к дороге, ведущей на гражданский
пирс, являющейся популярным местом отдыха о/сителей г. Вилючинска,
обустроить тротуар на участке дороги:

— от дома № 5 до дома № 17 по ул. Мира (в 2022 году на указанном
участке произошло ДТП, связанное с наездом на пешехода, двигающегося по
краю проезжей част и, ввиду отсутствия тротуарсгх).

—продлить имеющийся тротуар (от дома №9 8 по ул. 17риморск‹:›1.`/Ё до
дома № 7 по ул. Кронштадтской) до пешеходного перехода, располоЭ/сеіи-юго в

районе дома № 17 А (кафе «Теремок»), обустроив его по перимеі'нру
автостоянки (в 2022 году на указанном участке произошло ДТП, в котором
пострадал ребенок—велосипедист).

Слушали: Васькина В.Г., Холстову И.С., Вагаеву И.А., Гламаздину Ю.Б.,
Костенко И.В., Борцова В.В., Левикову М.А., Рязанцева С.А.

Решили:
МКУ «Благоустройство Вилючинска» необходимо произвести расчет

денежных средств, необходимых для устройства тротуара.
Рекомендовать администрации найти необходимые средства для

обустройства тротуара в рамках проекта организации дорожного движения за
2015 год



Голосовали:
«За» «Против» «Воздер'жались»
9 ХХХ ХХ

ПРИНЯЛИ СДИНОГЛЗСНО.

1.3 Выйти с предложением к КГАУ «Информационный технический
центр Камчатского края» об установке стационарного комплекса
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного двиэисенил на
участке дороги «пост ГАИ—ВАП … КПП «Паратунка» в районе 2 км.

Слушали: Васькина В.Г., Холстову И.С., Багаеву И.А., Гламаздину Ю.Б.,
Костенко И.В., Борцова В.В., Левикову М.А., Рязанцева С.А.

Решили:
Обратиться с предложением в КГАУ «Информации—шый технический

центр Камчатского края».

Голосовали:
«За» «Против» «Возле ржал ись»
9 ХХХ ХХ

Приняли единогласно.

1.4 Обустроить тротуар вдоль домов № 30 и № 32 по ул. Нахимова на
участке дороги с односторонним движением (с левой стороны) с установкой
дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» с информационной табличкой 8.24
«Работает эвакуатор» Приложения № ] ПДД РФ.

Слушали: Васькина В.Г., Холстову И.С., Багаеву И.А., Гламаздину 1ЕОэ.Б.,

Костенко И.В., Борцова В.В., Левикову М.А., Рязатщева С.А.

Решили:
Произвести расчет стоимости обустройства тротуара вдоль домов № 30 и

№ 32 по ул. Нахимова на участке дороги с односторонним движением (с левой
стороны).

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»
9 ХХХ ХХХ

ПРИНЯЛИ еДИНОГЛЗСНО.

2. Обращение гражданина Пупышова М.А.:
2.1 об установлении знака 8.17 «Инвалид» на месте стоянки возле

подъезда по адресу: г. Вилючинск, Северный мкр., д. 8.



Слушали: Васькина В.Г ., Холстову И.С., Багаеву И.А., Гламаздину 10,133…

Костенко И.В., Борцова В.В., .Певикову М.А., Рязанцева С.А.

Решили:
Согласно статье 15 Федерального закона от 24 ноября 199.5 г. М 181—ФЗ

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на всех парковках
общего пользования„ в том числе около объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных
зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены
физкультурно—спортивные организации, организации культуры и другие
организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами 1, П групп, и транспортных средств, перевозящих
таких инвалидов и (или) Детей—инвалидов.

Так как территория стоянки является придомовой, гражданину
необходимо обратится в управляющую компанию для того, чтобы провести
собрание собственников по поводу установки знака 8.17 «Инвалид».

Рекомендовать управляющей компании установить знак 8.17 «1/1нвалид».

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»
9 ХХХ ХХХ

ПРИНЯЛИ еДИНОГЛЗСНО.

3. Обращение гратсданки Богословской В.В.:
3.1 0 повторном рассмотрении возможности нанесет-тия дополх-штельной

разметки на дороге, позволяющей подъезжал/пз к дому и выезд/сата от него не
нарушая ПДД.

Слушали: Васькина В.Г., Холстову И.С., Багаеву И.А., Гламаздину Ю.Б.,
Костенко И.В., Борцова В.В., Левикову М.А., Рязанцева С.А.

Решили:
Отказать в нанесения дополнительной разметки на дороге, позволяющей

подъезжать к Дому и выезжать от него не нарушая ПДД, так как
дополнительная разметка не соответствует ГОСТ Р 51256—2018 «Технические
средства организации дорожного движения. Разметка дорожная.
Классификация. Технические требования».

Голосовали:
«За» «Проти в» «Воздержались»
9 ХХХ ХХХ

Приняли еДИНОГЛЯСНО.



4 Обращение гражданки Чернецких Я.С.:
‘

4.1 о рассмотрении вопроса одностороннего движения по ул. Гусарова
от МБОУ СШ №2 до магазина «Магнолия», так как улииа не обустроена
тротуарами для безстасного движения школьников.

:

Слушали: Васькина В.Г., Холстову И.С., Багаеву И…А Глав/таздину ТОБ,
Костенко И.В., Борцова В.В., Левикову М.А., РязанцеваЁСА.

Решили:
Отказать в оборудовании одностороннего Движения по ул. Гусарова от

МБОУ СШ №2 ДО магазина «Магнолия», так как Данніый участок оборудован
знаками 5.21 «Жилая зона». 1

Голосовали:
,

«За» «Против» ? «Воздержались»
9 ХХХ ХХХ

Приняли единогласно.

5. Обращения гражданина Лепешеви С.10.:'
5.1 0 демонтаже постоянных дорожных з; аков 3.28 «Стоянка

запрещена», 3.31 «Конви зоны всех ограничений» и 8.24 ‹Работает эвакуатор»
в районе 4 подъезда, д. 19., ул. Победы и 1 подъезда д. 21 ул. Победы в связи с
отсутствием необходимости в них;

52 об установлении дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» с
указанием зоны действия 5 м. (знак 8.2.6) и знака 824 «[Работает эвакуатсінэ» в
месте выхода тротуара в районе 1 подъезда ул. Победы 21;

5.3 об установлении дорожного знака 3.2 17 «Осітановка запрещена» с
указанием зоны действия 5 м. (знак 8.2.5) и знака 8.24 «Ёаботает :эвакуаниэр» в
месте выхода тротуара в районе 4 подъезда ул. Победы 23;

5.4 об установлении дорожного знака 3.217 «ОсЁтановка запрещена» с

указанием зоны действия 5 м. (знак 8.2. 6.) в месте вьяхрда тротуара в районе
м—на «Смак» по адрес Центральный м—н., д. 25; 3

5.5 0 демонтаже дороо/сных знаков 3.29 «С ноя/{ка запрещена по
нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена но чепсгным числам/1

месяиа» на проезде между мкр. Северный и мкр. 1.1ентральный и установленим
вмести них знаки 3.28 указанием временного и1-1т.врвалс с 10:00 до 16:00 (знак
8. 5. 4).

Слушали: Васькина В.Г., Холстову И.С., Багаеву И.А., Птамаздину Ю.Б.,
Костенко И.В., Борцова В.В., Левикову М.А., Рязанцева С.А.



Решили:
Провести мониторинг И вернуться к этим вопросам в 3 квартале 2023

ГОД&.

Голосовали:
.

«За» «Против» «Воздержались»
7 ХХХ

.
2

Приняли большинство.

6. Обращения начальника Управления правового обеспечения и
контроля администрации ВГО Буркацкой 17.10 и исполнительного
директора ООО «УК Содружество» Жилан Я. С.:

`

%

6.1 Об установлении дорожных знаков: 3.28 «Стоянка запрещена ›, 8.24
«Работает эвакуатор» при въезде на придомовую территорию
многоквартирных жилых домов, по адресам:: г. Вилючинск, ул.
Крашенниникова, д. 4, б, 8, 12, 14 в связи с многочисленными жалобами
граждан, проживающих в этих домах.

`

Слушали: Васькина ]В.Г.‚ Холстову И.С., Багаеву И.А., 1Г`ламаздинуіЮ.Б.,
Костенко И.В., Борцова В.В., Левикову М.А., РязанцевазСА.

Решили:
Установить знаки 3.2.7 «Остановка запрещеНа» и 8.24 «Работает

эвакуатор» вдоль тротуара от дома № 4 ДО Дома № 8 по улице Крашенинникова.
Актуализировать МКУ «Благоустройство В илюнинска» Постаноштение

расположения Дорожных знаков по ул. Крашенинникова. ‘

Голосовали: :

«За» «Против» ? «Воздержалис
9 ХХХ ХХХ

принято единогласно

))Ч

Заместитель председатель Комиссии „дм№5 И.С. Хоэтстова

Секретарь комиссии Г.О. Цуліий&
?


