
ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при администрации Вилючинского городского округа

29 июня 2022 года

Повестка заседания Комиссии:

Рассмотрение обращений граждан Вилючинского городского округа:

1.—Обращение начальника отдела по работе с отдельными категориями
граждан Фроловой:

1.1 Об обустройстве тротуара на участке дороги возле дома №31 по ул.
Крашенинникова;

1.2 Перенос пешеходного перехода от дома № 32 по ул.
Крашенинникова к продуктовому магазину дальше от перекрестка, установки
ограждения;

1.3 Продление тротуара и ограждения на участке дороги от дома №26
по ул. Крашенинниковак ул.50 лет ВЛКСМ;

1.4 Расширение или перенос остановки «Гостиница» возле дома №47
по ул. Нахимова, обеспечения безопасного выхода пассажиров из
общественного транспорта;

2.—Обращение и.о. директора МБУК «Дом культуры»А.В. Можина:
2.1  овнесении измененийв схему организации дорожного движения на

участке автомобильной дороги-подъем к ДОФ (поворот на автомобильную
парковку) ж/р Рыбачий, а именно изменить нанесенную дорожную разметку
«сплошная линия» на «прерывистую» для обеспечения возможности въезда
транспортных средств на парковку.

3.—Обращение Спиренковой Е.Ю.
3.1 об изменении схемы организации дорожного движения на участке

автомобильной дороги пост «ГАИ-ВАИ-КПИ  Паратунка» (въезд с

прилегающей территории СНТ Тарья на автомобильную дорогу по

направлениюв сторону ж/р Приморскийи заезд на прилегающую территорию с

противоположной полосы движения к СНТ Тарья), а именно изменить
нанесенную дорожную разметку «сплошная линия» на «прерывистую» для
обеспечения возможности въезда и выезда транспортных средств
собственников и арендаторов, расположенных земельных участков.

4. Обращение Врио начальника ОГИБДД Д.В. Курбатова:
4.1 о замене имеющееся (металлическое столбо-тросовое) ограждение,

не соответствующее требованиям ГОСТ 33128 и ГОСТР 52607, на барьерное
ограждение демпферного типана участке магистральной автомобильной дороги
от магазина «Вилюй»до дорожного участка №2 (от0км + 890

м
до 1 км + 707

м);
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4.2 об обеспечении стационарным наружным освещением участок

магистральной автомобильной дороги от поста «ГАИ-ВАИ» до КИП

«Паратунка» (от0 км до 0 км + 500 м);
43 о приведении нерегулируемых пешеходных переходов: от

мкр. Северный к лыжному стадиону МБУ «Спортивная школа №2»и от дома 16

по ул. Победа к грунтовой дороге, ведущей к горнолыжной базе МБУ

«Спортивная школа № 2» в соответствие с требованиями действующих

нормативно-правовых актов и ГОСТов.

Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при

администрации Вилючинского городского округа (далее — Комиссия)

утвержден постановлением администрации Вилючинского городского округа

от 27.06.2022 № 540 «О внесении измененийв 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 14, более 50 %

членов комиссии. Комиссия правомочна проводить заседание.

Председатель комиссии
Заместитель главы администрации,
начальник упрвления АиГХ ВГО В. Г. Васькин

Заместитель председатель комиссии
Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства
администрации Вилючинского
городского округа.

И.С. Холстова

Секретарь комиссии:
Советник отдела жилищно-
коммунального хозяйства
администрации Вилючинского

городского округа.
И.А. Пронина

Члены комиссии:
Директоэр МКУ «Благоустройство
Вилючинска»

И.А. Багаева

Инспектор по пропаганде отдельного
взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России :

по ЗАТО Вилючинск
А.М. Василистов

Командир в/ч 09703-Ш



Старший государственный инспектор
БДД ОГИБДД ОМВДРоссии по ЗАТО.
Вилючинск А.О. Кузнецов
ЕНачальник отдела по управлению
муниципальным имуществом М.А. Левикова
Депутат Думы Вилючинского
городского округа. С.А. Рязанцев

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства—администрации
Вилючинского городского округа Е.А. Корж

Заместитель начальника—отдела
образования администрации
Вилючинского городского округа. Н.Н. Суслова

Депутат Думы Вилючинского Е.Ю. Спиренкова
городского округа

Отсутствовали по уважительной Р.Д. Литвинов
причине: Ю.А. Каширин

Ю.Б. Гломаздина
П.Ю. Буркацкая

И.В. Костенко
Приглашённые на—заседание
комиссии:
Старший государственный инспектор
БДД ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск В.В. Борцов

1. Обращение начальника отдела по работе с отдельными категориями
граждан В.Ю. Фроловой:

1.10б обустройстве тротуара на участке дороги возле дома № 31 по ул.
Крашенинникова

Слушали: Васькина В.Г., Кузнецова А.О., Борцова В.В, Багаеву И.А.,
Холстову И.С.

Решили:
Рекомендовать МКУ «Благоустройство Вилючинска» рассчитать стоимость
работ по устройству тротуара на участке дороги возле дома № 31 по
ул. Крашенинникова. Запросить финансирование.
Срок: 15.07.2022



Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

10 ххх ххх
Принято единогласно.

1.2 Перенос пешеходного перехода от дома №32 по ул. Крашенинникова к

продуктовому магазину дальше от перекрестка, установки ограждения

Слушали: Васькина В.Г., Кузнецова А.О., Борцова В.В, Багаеву И.А.,
ХолстовуИ.С.
Решили:
Рекомендовать МКУ «Благоустройство Вилючинска проработать с детально

вопрос по переносу пешеходного перехода от дома № 32 по ул.

Крашенинникова к продуктовому магазину дальше от перекрестка, установки
ограждения, согласовать с ОГИБДД. Запросить финансирование.
Срок: 30.07.2022

Голосовали:
| «За» «Против» «Воздержались»

10 ххх ххх
Принято единогласно.

1.3Продление тротуара и ограждения на участке дороги от дома № 26 по

ул. Крашенинниковак ул.50 лет ВЛКСМ

Слушали: Васькина В.Г. Кузнецова А.О., Борцова В.В, Багаеву И.А.,

Холстову И.С.

Решили:
Рекомендовать МКУ «Благоустройство Вилючинска» выполнить работы по

продлению тротуара и ограждения на участке дороги от дома № 26 по ул.

Крашенинниковак ул. 50 лет ВЛКСМ.
Срок: 01.11.2022

Голосовали:
[ «За» «Против» |  «Воздержались»
| 9 ххх 1

Принято единогласно.

1.4 Расширение или перенос остановки «Гостиница» возле дома №47 по

ул. Нахимова, обеспечения безопасного выхода пассажиров из
общественного транспорта;



Слушали: Васькина В.Г. Кузнецова А.О. Борцова В.В, Багаеву И.А.,
Холстову И.С.

Решили:
Рекомендовать МКУ «Благоустройство Вилючинска проработать с детально
вопрос по расширению или переносу остановки «Гостиница» возле дома №47
по ул. Нахимова, обеспечению безопасного выхода пассажиров из
общественного транспорта и направить предложения в управление
архитектурыи городского хозяйства для дальнейшего принятия решения.
Срок: 22.07.2022

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

10 ххх ххх
Принято единогласно

2. Обращениеи.о. директора МБУК«Дом культуры» А.В. Можина:

2.1 о внесении изменений в схему организации дорожного движения на
участке автомобильной дороги-подъем к ДОФ (поворот на автомобильную
парковку) `ж/р Рыбачий, а именно изменить нанесенную дорожную
разметку «сплошная линия» на «прерывистую» для обеспечения
возможности въезда транспортных средствна парковку.

Слушали: Васькина В.Г. Кузнецова А.О., Борцова В.В, Багаеву И.А.,
Холстову И.С.

Решили:
Рекомендовать МКУ «Благоустройство Вилючинска» внести изменения в

схему организации дорожного движения на участке автомобильной дороги-
подъем к ДОФ (поворот на автомобильную парковку) ж/р Рыбачий, а именно
изменить  нанесенную дорожную разметку «сплошная линия» на
«прерывистую»для обеспечения возможности въезда транспортных средств на
парковку с установкой дорожного знака4.1.2 «Движение направо».

Срок: 30.09.2022

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

10 ххх ххх
Принято единогласно. .

3. Обращение Спиренковой Е.Ю.
3.1 0б изменении схемы организации дорожного движения на участке
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автомобильной дороги пост «ГАИ-ВАИ-КПП Паратунка» (въезд с
прилегающей территории СНТ Тарья на автомобильную дорогу по
направлению в сторону ж/р Приморский и заезд на прилегающую
территорию с противоположной полосы движения к СНТТарья), а именно
изменить нанесенную дорожную разметку «сплошная линия» на
«прерывистую» для обеспечения возможности въезда и выезда
транспортных средств собственников и арендаторов, расположенных
земельных участков.

Слушали: Васькина В.Г., Кузнецова А.О., Борцова В.В, Багаеву И.А.,
Холстову И.С.

Решили:
Рекомендовать МКУ «Благоустройство Вилючинска» внести изменения в
схему организации дорожного движения на участке автомобильной дороги пост
«ГАЙ-ВАИ-КПП Паратунка» (въезд с прилегающей территории СНТ Тарья на
автомобильную дорогу по направлению в сторону ж/р Приморский и заезд на
прилегающую территорию с противоположной полосы движенияк СНТ Тарья),
а именно изменить нанесенную дорожную разметку «сплошная линия» на
«прерывистую»для обеспечения возможности въезда и выезда транспортных
средств собственников и арендаторов, расположенных земельных участков с

установкой дорожного знака 2.4 «Уступи дорогу».

Срок: 30.09.2022

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

9 ххх 1

Принято единогласно.

4. Обращение Врио начальника ОГИБДД Д.В. Курбатова:

4.1 о замене имеющееся (металлическое столбо-тросовое) ограждение, не

соответствующее требованиям ГОСТ 33128 и ГОСТР 52607, на барьерное
ограждение демпферного типа на участке магистральной автомобильной
дороги от магазина «Вилюй»до дорожного участка №2 (от 0 км + 890 мдо1
км + 707 м)

Слушали: Васькина В.
Холстову И.С.

‚ Кузнецова А.О., Борцова В.В, Багаеву И.А.,

Решили:
Рекомендовать МКУ «Благоустройство Вияючинска» рассчитать стоимость
работ по замене имеющееся (металлическое столбо-тросовое) ограждение, не
соответствующее требованиям ГОСТ 33128 и ГОСТР52607, на барьерное
ограждение демпферного типа на участке магистральной автомобильной
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дороги от магазина «Вилюй»до дорожного участка №2 (от 0 км + 890 м до 1

км + 707 м) и направить в адрес управления архитектуры и городского,
хозяйства администрации Вилючинского городского округа обращение о
выделении финансирования

Срок: 22.07.2022

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

10 ххх ххх
Принято единогласно.

4.2 об обеспечении стационарным наружным освещением участок
магистральной автомобильной дороги от поста «ГАИ-ВАИ» до КПП
«Паратунка»(от 0 км до 0 км + 500 м)

Слушали: Васькина В.Г., Кузнецова А.О., Борцова В.В, Багаеву И.А.,
Холстову И.С.

Решили:
Рекомендовать МКУ «Благоустройство Вилючинска» рассчитать стоимость
работ по -обеспечению стационарным наружным освещением участок
магистральной автомобильной дороги от поста «ГАИ-ВАИ» до КПП
«Паратунка» (от 0 км до 0 км + 500 м) и направить в адрес управления
архитектурыи городского хозяйства администрации Вилючинского городского
‘округа обращение о выделении финансирования
Срок: 22.07.2022

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

10 ххх ххх
Принято единогласно.

43 о приведении  нерегулируемых пешеходных переходов: от
мкр. Северный к лыжному стадиону МБУ «Спортивная школа № 2» и от
дома 16 по ул. Победа к грунтовой дороге, ведущей к горнолыжной базе
МБУ «Спортивная школа № 2» в соответствие с требованиями
действующих нормативно-правовых актов и ГОСТов.

Слушали: Васькина В.Г., Кузнецова А.О., Борцова В.В, Багаеву И.А.,
Холетову И.С.

Решили:
Рекомендовать МКУ «Благоустройство Вилючинска» о приведении
нерегулируемых пешеходных переходов: от
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мкр. Северный к лыжному стадиону МБУ «Спортивная школа № 2»и от дома
16 по ул. Победа к грунтовой дороге, ведущей к горнолыжной базе МБУ
«Спортивная школа № 2» в соответствие с требованиями действующих
нормативно-правовых актов и ГОСТов.
Срок: 01.08.2022

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

10 ххх ххх
Принято единогласно.

Председатель Комиссии В.Г. Васькин

Секретарь комибени— Е— И.А. Пронина


