
ПРОТОКОЛ

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

№ 1 19.042021

Повестка заседания Комиссии:

1. Доклад о состоянии аварийности на территории Вилючинского 
городского округа и состоянии детского дорожно-транспортного травматизма 
в 2020 году.

2. Предложения Госавтоинспекции по стабилизации дорожно- 
транспортной обстановки:

2.1 Установка барьерного ограждения демпферного типа на участках 
магистральных автомобильных дорог:

автомобильная дорога от магазина «Вилюй» до дорожного участка 
№ 2 7 км + 167 м - 7 км + 916 м, слева (протяженность ограждения 749 м);

автомобильная дорога от магазина «Вилюй» до дорожного участка 
№ 2 9 км + 200 м - 9 км + 766 м, слева (протяженность ограждения 566 м);

- автомобильная дорога от магазина «Вилюй» до дорожного участка № 2 
13 км + 303 м - 14 км + 837 м, слева (протяженность ограждения 1534 м);

автомобильная дорога от поста ГАИ-ВАИ до КПП «Паратунка»
2 км + 265 м -3 км. + 109 м, слева (протяженность ограждения 844 м);

автомобильная дорога от поста ГАИ-ВАИ до КПП «Паратунка»
3 км + 402 м - 4 км. + 22 м, слева (протяженность ограждения 620 м).

2.2 Уширение полос движения кривых в плане, а также изменение 
поперечного уклона виражей (поворотов) на участках магистральных 
автомобильных дорог:

автомобильная дорога от поста ГАИ-ВАИ до КПП «Паратунка»
2 км + 145 м - 2 км + 961 м;

автомобильная дорога от поста ГАИ-ВАИ до КПП «Паратунка» 
8 км + 279 м - 8 км + 594 м;

автомобильная дорога от поста ГАИ-ВАИ до КПП «Паратунка» 
8 км + 784 м - 8 км + 494 м;

автомобильная дорога от магазина «Вилюй» до дорожного участка 
№ 2 11 км - 12 км + 190 м.

2.3 Обустройство тротуара вдоль домов № 30 и № 32 по ул. Нахимова на 
участке дороги с односторонним движением (с левой стороны) с установкой 
дорожного знака 3.28 «Остановка запрещена» с информационной табличкой
8.24 «Работает эвакуатор».

2.4 Приведение в соответствие с требованиями ОСТ 218.1.002-2003 
«Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические



требования» остановку общественного транспорта на участке магистральной 
автомобильной дороги от поста ВАИ-ГАИ до комендатуры в районе дома № 47 
по улице Вилкова.

2.5 Приведение нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных 
вблизи МБОУ «Средняя школа № 1» в районе домов № 2 и № 4 по ул. 
Приморской, МБОУ «Средняя школа № 2» в районе дома № 51 по ул. Гусарова, 
в соответствие с требованиями п. 8.1.29. ГОСТ Р 52289-2019 «Технические 
средства организации дорожного движения», установив удерживающие 
пешеходные ограждения (перил).

2.6 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения с 
дальнейшим осуществлением реконструкции перекрестка, расположенного по 
ул. Крашенинникова (площадь 7-и ветров) вблизи МБОУ «Средняя школа 
№ 3».

2.7 Выйти с предложением (к отделу культуры ВГО, руководителю 
МБУК ЦКД «Меридиан») о постановке спектакля для детей по теме 
безопасности дорожного движения.

2.8 Отделу образования ВГО ходатайствовать перед Министерством 
образования Камчатского края о проведении занятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма с учащимися образовательных 
учреждений города Вилючинска на базе автогородка КГБУДО «Камчатский 
центр детского и юношеского технического творчества». Предусмотреть 
выделение денежных средств на перевозку детей.

2.9 Выйти с ходатайством к главе ВГО о создании группы по 
организации работы по обучению детей правилам безопасного поведения при 
проведении общегородских культурно-массовых мероприятий, в состав 
которой включить сотрудников Госавтоинспекции, отдела Культуры ВГО, а 
также других заинтересованных ведомств. Предусмотреть выделение денежных 
средств для организации работы.

2.10 Об установке дорожных знаков 6.13 «Километровый знак» на 
автомобильных дорогах «от поста ГАИ-ВАИ до КПП «Паратунка» и «от 
магазина «Вилюй» до дорожного участка № 2» в соответствии с фактическим 
расстоянием от начала указанных автодорог, а также демонтаже дорожных 
знаков, установленных в настоящее время.

2.11 Коллективное обращение жильцов дома № 7 по улице Победы об 
установке дорожного знака, запрещающего стоянку транспортных средств, в 
районе дома № 5 по улице Победы.

3. Обращение КГАУ СЗ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Вилючинского городского округа» по вопросу 
оборудования парковочных мест для парковки автотранспортных средств 
инвалидов и установки соответствующих знаков:

3.1 ул. Победы, д. 1;
3.2 ул. Спортивной, д. 4.
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4. Обращение МБДОУ «Детский сад № 5» по вопросу оборудования 
парковочных мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и 
установки соответствующих знаков на прилегающих к учреждению 
территории.

5. Обращение МБУ «Спортивная школа № 2» и совета родителей 
МБУ «Спортивная школа № 2» по вопросу оборудования нерегулированными 
пешеходными переходами «Объездную магистральную дорогу от кольцевого 
пересечения дорог до магазина «Вилюй»:

5.1 от мкр. Северный в лыжному стадиону МБУ «Спортивная школа 
№ 2» ;

5.2 от дома № 16 по ул. Победы к грунтовой дороге, ведущей к 
горнолыжной базе.

6. Обращение МБУ ДОСК «Детская музыкальная школа № 1» по 
вопросу установки дорожного знака, запрещающего парковку автомобилей на 
территории учреждения.

7. Обращение МКУ «Благоустройство Вилючинска» по вопросу 
устройства тротуара напротив отделения Почта России (ул. Победы № 22а) 
вдоль Диагонального проезда.

8. Обращение МКУ «Благоустройство Вилючинска» по вопросу 
установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 
«Работает эвакуатор» около пешеходных переходов.

9. Обращение МКУ «Благоустройство Вилючинска» по вопросу 
установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 
«Работает эвакуатор» на участке дороги от дома № 18 до дома № 22 мкр. 
Центральный.

10. Обращение МКУ «Благоустройство Вилючинска» по вопросу 
установки искусственной неровности на пешеходном переходе от МБОУ 
«Средняя школа № 2» к дому № 51 по ул. Гусарова.

11. Обращение Литвинова Р. Д. об установки дорожных знаков 5.21 
«Жилая зона» при въезде в жилой район Приморский (район СНТ «Старая 
Тарья»).

Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при администрации Вилючинского городского округа (далее -  Комиссия)
утвержден постановлением 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 11 - более 
половины членов комиссии. Комиссия правомочна проводить заседание.
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Председатель комиссии
Заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа

Заместитель председатель комиссии
Начальник отдела по управлению городским 
хозяйством администрации Вилючинского 
городского округа

Секретарь комиссии:
Инженер отдела по управлению городским 
хозяйством администрации Вилючинского 
городского округа

Члены комиссии:
Начальник отдела образования администрации 
Вилючинского городского округа

Инспектор по пропаганде отдельного взвода ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа

Директора МКУ «Благоустройство Вилючинска»

Депутат Думы Вилючинского городского округа

Депутат Думы Вилючинского городского округа

Начальник юридического отдела администрации 
Вилючинского городского округа

Отсутствовали по уважительной причине:

Приглашённые на заседание комиссии:

Старший государственный инспектор БДД 
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

МБУ ДОСК «Детская музыкальная школа № 1»

Житель Вилючинского городского округа

B. Г. Васькин 

Е.В. Григоренко

Н.Н. Манькова

И.А. Бакал 

Ю.Б. Гламаздина

М.А. Левикова

Е.А. Налимов

C.А. Рязанцев 

Е.Ю. Спиренкова

Е.С. Федюк

Р.Д. Литвинов 
М.В. Белобородов

А.О. Ткаченко

Ю.Н. Шарофеева 

А.В. Норкин
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1. Доклад о состоянии аварийности на территории Вилючинского 
городского округа и состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма в 2020 году.

Слушали: Ткаченко А.О.

Решили:
Принять к сведению представленную информацию.

2. Предложения Госавтоинспекции по стабилизации дорожно- 
транспортной обстановки:

2.1 Установка барьерного ограждения демпферного типа на 
участках магистральных автомобильных дорог:

Слушали: Ткаченко А.О., Налимова Е.А.

Решили:
Определена очерёдность установки барьерных ограждений на 

автомобильных дорогах Вилючинского городского округа на 2022 год и 
последующие года:

1 очередь: автомобильная дорога от магазина «Вилюй» до дорожного 
участка № 2 7 км + 167 м - 7 км + 916 м, слева;

2 очередь: автомобильная дорога от магазина «Вилюй» до дорожного 
участка № 2 13 км + 303 м - 14 км + 837 м, слева;

3 очередь: автомобильная дорога от поста ГАИ-ВАИ до КПП 
«Паратунка» 2 км + 265 м -3 км. + 109 м, слева;

4 очередь: автомобильная дорога от поста ГАИ-ВАИ до КПП 
«Паратунка» 3 км + 402 м - 4 км. + 22 м, слева.

Рекомендуется МКУ «Благоустройство Вилючинска» придерживается 
принятой очерёдности.

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

9 XXX XXX
Принято единогласно.

2.2 Уширение полос движения кривых в плане, а также изменение 
поперечного уклона виражей (поворотов) на участках магистральных 
автомобильных дорог:

Слушали: Ткаченко А.О., Налимова Е.А., Васькина В.Г, Рязанцева С.А.

Решили:
Рекомендуется МКУ «Благоустройство Вилючинска» уделить особое 

внимание содержанию автомобильных дорог на опасных участках и поворотах,
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установить знаки согласно проекту организации дорожного движения и 
внесённых в него изменений постановлениями администрации Вилючинского 
городского округа.

Рекомендуется МКУ «Благоустройство Вилючинска» определить затраты 
на работы по уширению дорожного полотна на опасных участках 
автомобильных дорог.

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

9 XXX XXX
Принято единогласно.

2.3 Обустройство тротуара вдоль домов №  30 и №  32 по ул. Нахимова 
на участке дороги с односторонним движением (с левой стороны) с 
установкой дорожного знака 3.28 «Остановка запрещена» с 
информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Слушали: Ткаченко А.О., Шалимова Е.А., Бакал И.А., Васькина В.Г., 
Григоренко Е.В.

Решили:
Рекомендуется МКУ «Благоустройство Вилючинска» установить знаки 

согласно проекту организации дорожного движения и внесённых в него 
изменений постановлениями администрации Вилючинского городского округа.

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

9 XXX XXX
Принято единогласно.

2.4 Приведение в соответствие с требованиями ОСТ 218.1.002-2003 
«Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические 
требования» остановку общественного транспорта на участке 
магистральной автомобильной дороги от поста ВАИ-ГАИ до комендатуры 
в районе дома №  47 по улице Вилкова.

Слушали: Ткаченко А.О., Налимова Е.А., Васькина В.Г., Рязанцева С.А.

Решили:
Рекомендуется МКУ «Благоустройство Вилючинска» запросить 

коммерческие предложения на проектные и изыскательские работы на
реконструкцию автобусного пункта в районе дома № 47 по улице Вилкова. 

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

9 XXX XXX
Принято единогласно.
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2.5 Приведение нерегулируемых пешеходных переходов, 
расположенных вблизи МБОУ «Средняя школа № 1» в районе домов № 2 и №
4 по ул. Приморской, МБОУ «Средняя школа №  2» в районе дома № 51 по ул. 
Гусарова, в соответствие с требованиями п. 8.1.29. ГОСТ Р 52289-2019
«Технические средства организации дорожного движения», установив 
удерживающие пешеходные ограждения (перил).

Слушали: Ткаченко А.О., Налимова Е.А., Бакал И.А, Норкина А.В., 
Федюк Е.С., Разанцева С.А., Гламаздину Ю.Б., Васькина В.Г., Григоренко Е.В.

Решили:
Рекомендуется МКУ «Благоустройство Вилючинска» запросить 

коммерческие предложения на проектные работы по организации пешеходных 
переходов вблизи МБОУ «Средняя школа № 1» и МБОУ «Средняя школа № 2» 
в соответствие с требованиями действующих нормативно правовых актов и 
ГОСТов.

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

XXX XXX
Принято единогласно.

2.6 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 
с дальнейшим осуществлением реконструкции перекрестка, 
расположенного по ул. Крашенинникова (площадь 7-и ветров) вблизи МБОУ  
«Средняя школа № 3».

Слушали: Ткаченко А.О., Налимова Е.А., Гламаздину Ю.Б., Васькина В.Г.

Решили:
Рекомендуется МКУ «Благоустройство Вилючинска» запросить 

коммерческие предложения на проектные работы по организации пешеходного 
переходов вблизи МБОУ «Средняя школа № 3» (площадь 7-и ветров).

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

9 XXX XXX
Принято единогласно.

2.7 Выйти с предложением (к отделу культуры ВГО, руководителю 
МБ УК ЦКД «Меридиан») о постановке спектакля для детей по теме 
безопасности дорожного движения.

Слушали: Ткаченко А.О., Васькина В.Г, Гламаздину Ю.Б.

Решили:
Рассмотреть вопрос на следующем заседании комиссии, на которую 

необходимо пригласить директора МБУК ЦКД «Меридиан».
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2.8 Отделу образования ВГО ходатайствовать перед 
Министерством образования Камчатского края о проведении занятий по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 
учащимися образовательных учреждений города Вилючинска на базе 
автогородка КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 
технического творчества». Предусмотреть выделение денежных средств 
на перевозку детей.

Слушали: Васькина В.Г., Гламаздину Ю.Б., Бакал И.А, Разанцева С.А.

Решили:
Рассмотреть данный вопрос после снятия ограничений связанных с 

новой короновирусной инфекцией, в связи с тем, что массовые мероприятия 
запрещены до 01.01.2022.

Отделу образования администрации Вилючинского городского округа 
рекомендовано усилить работу по проведению занятий, связанных с 
безопасностью дорожного движения.

2.9 Выйти с ходатайством к главе ВГО о создании группы по 
организации работы по обучению детей правилам безопасного поведения 
при проведении общегородских культурно-массовых мероприятий, в состав 
которой включить сотрудников Госавтоинспекции, отдела Культуры ВГО, 
а также других заинтересованных ведомств. Предусмотреть выделение 
денежных средств для организации работы.

Слушали: Васькина В.Г., Гламаздину Ю.Б., Бакал И.А, Разанцева С.А.
Решили:
Данный вопрос будет рассмотрен после снятия ограничений связанных с 

новой короновирусной инфекцией (массовые мероприятия запрещены до 
01.01.2022). Необходимо его рассмотреть совместно с отделом образования и 
отделом культура администрации Вилючинского городского округа.

2.10 Об установке дорожных знаков 6.13 «Километровый знак» на 
автомобильных дорогах «от поста ГАИ-ВАИ до КПП «Паратунка» и «от 
магазина «Вилюй» до дорожного участка №  2» в соответствии с 
фактическим расстоянием от начала указанных автодорог, а также 
демонтаже дорожных знаков, установленных в настоящее время.

Слушали: Ткаченко А.О., Налимова Е.А., Васькина В.Г, Рязанцева С.А.

Решили:
Рекомендуется МКУ «Благоустройство Вилючинска» привести в 

соответствие дорожные знаки 6.13 «Километровый знак» на автомобильных 
дорогах «от поста ГАИ-ВАИ до КПП «Паратунка» и «от магазина «Вилюй» до 
дорожного участка № 2» согласно проекту организации дорожного движения и 
внесённых в него изменений постановлениями администрации Вилючинского 
городского округа.

8



Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

9 XXX XXX
Принято единогласно.

2.11 Коллективное обращение жильцов дома №  7 по улице Победы об 
установке дорожного знака, запрещающего стоянку транспортных 
средств, в районе дома № 5 по улице Победы.

Слушали: Ткаченко А.О., Налимова Е.А., Васькина В.Г, Рязанцева С.А., 
Норкина А.В., Спиренкову Е .Ю ., Григоренко Е.В., Федюк Е.С.

Решили:
Отказать в установке дорожного знака, запрещающего стоянку 

транспортных средств, в районе дома № 5 по улице Победы.
Рекомендовано ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск усилить 

контроль за остановкой транспортных средств, загораживающих проезд вдоль 
дома № 5 по улице Победы.

Рекомендовано МКУ «Благоустройство Вилючинска» рассмотреть 
возможность организации тротуара на данном участке проезда.

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

9 XXX XXX
Принято единогласно.

3. Обращение КГАУ СЗ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Вилючинского городского округа» по вопросу 
оборудования парковочных мест для парковки автотранспортных средств 
инвалидов и установки соответствующих знаков:

3.1 на территории ул. Победы, д. 1;
Слушали: Ткаченко А.О., Налимова Е.А., Васькина В.Г, Рязанцева С.А., 

Спиренкову Е .Ю ., Федюк Е.С., Норкина А.В., Гламаздину Ю.Б.
Решили:
В рамках исполнения судебного решения и на основании требования 

ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» согласовать три парковочных места на 
территории ул. Победы, д. 1.

Обозначить их в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 для парковки 
автотранспортных средств инвалидов: установить соответствующие дорожные 
знаки, нанести дорожную разметку.

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

8 XXX 1
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3.2 около домов № 4 и №  8 по ул. Спортивной;
Слушали: Налимова Е.А., Васькина В.Г, Рязанцева С.А., Норкина А.В., 

Гламаздину Ю.Б., Спиренкову ЕЛО.
Решили:
На основании требования ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
согласовать и обозначить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 одно 
парковочное место для парковки автотранспортных средств инвалидов и 
установку соответствующих дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Рекомендовано КГАУ СЗ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Вилючинского городского округа» обратиться в отдел 
архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского 
округа для получения консультации по вопросу выделения земельного участка 
перед организацией парковочного места.

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

9 XXX XXX
Принято единогласно.

4 . Обращение МБДОУ «Детский сад №  5» по вопросу оборудования 
парковочных мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и 
установки соответствующих знаков на прилегающих к учреждению 
территории.

Слушали: Ткаченко А.О., Налимова Е.А., Васькина В.Г, Рязанцева С.А., 
Гламаздину Ю.Б., Бакал И.А.,Норкина А.В., Григоренко Е.В.

Решили:
Рекомендовать МБДОУ «Детский сад № 5» соблюдать требования 

ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и выделить на парковке, которая входит в 
границы земельного участка учреждения, место для парковки транспортных 
средств инвалидов, обозначить его в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019: 
установить соответствующие дорожные знаки, нанести дорожную разметку .

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

9 XXX XXX
Принято единогласно.
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5. Обращение М БУ «Спортивная школа №  2» и совета родителей 
МБУ «Спортивная школа № 2» по вопросу оборудования нерегулированными 
пешеходными переходами «Объездную магистральную дорогу от кольцевого 
пересечения дорог до магазина «Вилюй»:

5.1 от мкр. Северный в лыжному стадиону МБУ «Спортивная школа
№ 2»;

Слушали: Ткаченко А.О., Налимова Е.А., Васькина В.Г, Рязанцева С.А., 
Гламаздину Ю.Б.

Решили:
Рекомендуется МКУ «Благоустройство Вилючинска» запросить 

коммерческие предложения на проектные работы по организации пешеходного 
перехода в районе лыжного стадиона МБУ «Спортивная школа № 2».

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

9 XXX XXX
Принято единогласно.

5.2 от дома №  16 по ул. Победы к грунтовой дороге, ведущей к 
горнолыжной базе.

Слушали: Ткаченко А.О., Налимова Е.А., Васькина В.Г, Рязанцева С.А., 
Гламаздину Ю.Б.

Решили:
Рекомендуется МКУ «Благоустройство Вилючинска» запросить 

коммерческие предложения на проектные работы по организации пешеходного 
перехода в районе к грунтовой дороге, ведущей к горнолыжной базе.

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

9 XXX XXX
Принято единогласно.

6. Обращение МБУ ДОСК «Детская музыкальная школа № 1» по 
вопросу установки дорожного знака, запрещающего парковку автомобилей 
на территории учреждения.

Слушали: Ткаченко А.О., Налимова Е.А., Васькина В.Г, Рязанцева С.А., 
Гламаздину Ю.Б., Шарофееву Ю.Н., Норкина А.В., Левикову М. А., 
Федюк Е.С., Бакал И.А.

Решили:

1. Согласовать установку следующих дорожных знаков на торце здания 
МБУ ДОСК «Детская музыкальная школа № 1» не выше 4 м:



3.28. «Стоянка запрещена»;
8.2.6 «Зона действия» 10 м;
8.5.4 «Время действия» с 8.00 до 20.00 
8.24 «Работает эвакуатор».

3. Возложить все работы и расходы по установке дорожных знаков на 
МБУ ДОСК «Детская музыкальная школа № 1», поскольку знаки будут 
располагаться в границах территории учреждения.

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

9 XXX XXX
Принято единогласно.

7 . Обращение МКУ «Благоустройство Вилючинска» по вопросу 
устройства тротуара напротив отделения Почта России (ул. Победы 
№ 22а) вдоль Диагонального проезда.

Слушали: Налимова Е.А., Васькина В.Г, Рязанцева С.А., Левикова М.А., 
Гламаздину Ю.Б.

Решили:
1. Согласовать устройство тротуара напротив отделения Почта России.
2. Внести данные изменения в проекты организации дорожного 

движения.
3. МКУ «Благоустройство Вилючинска» провести работы согласно 

изменениям в проекте организации дорожного движения.

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

9 XXX XXX
Принято единогласно.

8 . Обращение МКУ «Благоустройство Вилючинска» по вопросу 
установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой
8.24 «Работает эвакуатор» около пешеходных переходов.

Слушали: Ткаченко А.О., Налимова Е.А., Васькина В.Г, Рязанцева С.А., 
Гламаздину Ю.Б., Григоренко Е.В.

Решили:
Членам комиссии изучить вопрос и рассмотреть его повторно на 

следующей комиссии.
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9 . Обращение МКУ «Благоустройство Вилючинска» по вопросу 
установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 
«Работает эвакуатор» на участке дороги от дома № 18 до дома № 22 
мкр. Центральный.

Слушали: Васькина В.Г.

Решили:
Членам комиссии изучить вопрос и рассмотреть его повторно на 

следующей комиссии.

10. Обращение МКУ «Благоустройство Вилючинска» по вопросу 
установки искусственной неровности на пешеходном переходе от МБОУ  
«Средняя школа № 2» к дому № 51 по ул. Гусарова.

Слушали: Васькина В.Г., Ткаченко А.О., Налимова Е.А.,
Решили:
Членам комиссии изучить вопрос и рассмотреть его повторно на 

следующей комиссии.

11. Обращение Литвинова Р. Д. об установки дорожных знаков 5.21 
«Жилая зона» при въезде в жилой район Приморский (район СНТ «Старая 
Тарья»).

Слушали: Ткаченко А.О., Налимова Е.А., Васькина В.Г, Рязанцева С.А., 
Федюк Е.С., Норкина А.В., Левикову М.А.

Решили:
Отказать в установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона».

Голосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

9 XXX XXX
Принято единогласно.

В.Г. Васькин

Н.Н. Манькова
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