ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по безопасности дорожного
движения при Администрации Арамильского городского округа
за

4 квартал 2019
г. Арамиль

27.11.2019

No2

Председательствовал:

Заместитель главы Арамильского городского округа Р . В. Гарифуллин
Присутствовали:

Директор

Муниципального

бюджетного

учреждения

«Арамильская

Служба

Заказчика» С.В. Аминова;

Старший

государственный

инспектор

дорожного

надзора .

ОГИБДД

«Сысертский», капитан полиции А.В. Николаев;

Начальник Отдела образования Администрации Арамильского городского округа

\

Г .В. Горяченко;

Начальник

Отдела

архитектуры

и

градостроительства

Администрации

Арамильского городского Арамильского округа О.А. Слободчикова;

Начальник Отдела благоустройства Муниципального бюджетного учреждения
«Арамильская Служба Заказчика» П.Н. Шумков;
Депутат Думы Арамильского городского округа М.С. Мишарина;

Заместитель директора по дорожному хозяйству Муниципального бюджетного

учреждения «Арамильская Служба Заказчика» С.Ф. Биккинин, секретарь комиссии.
Повестка заседания:

1.
2.
3.
4.

Обустройство искусственных дорожных неровностей по улице Школьная;
Обустройство искусственных дорожных неровностей по улице Чапаева;
Обустройство искусственных дорожных неровностей по улице Щорса;
Обустройство искусственных дорожных неровностей на перекрёстке улиц

К. Маркса

5.

- Колхозная;

Установка дорожного знака

3.4

«Проезд грузового транспорта запрещён» по

3.4

«Проезд грузового транспорта запрещён» на

улице Трудовая;

6.

Демонтаж дорожного знака

перекрестке улиц К. Маркса

7.

- К.

Либкнехта;

Организация пешеходной зоны по улице Текстильщиков от улицы Свердлова

до улицы Октябрьская;

8.

Режим работы светофора на пересечении улиц Рабочая- переулок Речной.

Далее повестка заседания:

1.

Обустройство искусственных дорожных неровностей по улице Школьная.

Выступили:

С.Ф. Биккинин с предложением, установить ИДН в количестве

2

шт перед

перекрестком.

С.В. Аминова о необходимости оборудования тротуара по улице Школьной для
обеспечения безопасности пешеходов.
Решение: Оборудовать тротуар по улице Школьной. Включить в план работ на

2021

год.

2
Ответственный:

С.Ф.

Биккинин

-

заместитель

директора

по

дорожному

хозяйству и благоустройству Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская
Служба Заказчика» (далее

2.

-

МБУ «АСЗ» ).

Обустройство искусственных дорожных неровностей по улице Чапаева.

Выступили:

С.Ф. Биккинин с предложением установить ИДН в количестве
по улице Чапаева через

3

шт с разрывами

150 м.

С.В. Аминова об необходимости оборудования тротуара по улице Чапаева для
обеспечения безопасности пешеходов .
Решение: Оборудовать тротуар по улице Чапаева. Включить в план работ на

2021

год.

Ответственный:

С.Ф.

Биккинин

-

заместитель

директора

по

дорожному

хозяйству и благоустройству МБУ «АС3».

3.

Обустройство искусственных дорожных неровностей по улице Щорса.

Выступили:

С.Ф. Биккинин с предложением, установить ИДН в количестве
улицы

8

марта

С.В .

2

шт на пекрестке

- Щорса.

Аминова

о

необходимости

оборудования

пешеходным

н ациональным стандартам по улице Щорса на пересечении улиц

переходом

марта

8

-

по

Щорса для

обеспечения безопасности пешеходов.
Решение: Оборудовать тротуар по улице Щорса. Включить в план работ на

2020

г од а.

Ответственный: С.Ф. Биккинин

- заместитель директора по

дорожному хозяйству

и бл агоустройству МБУ «АС3».
Обустройство искусственных дорожных неровностей на перекрёстке улиц К.

4.

_1аркса- Колхозная .
Выступили:

С.Ф . Биккинин с предложением установить ИДН в : количестве

1 шт

на подъезде к

у лице К.г.1аркса.

А .В. Ник олаев

-

установка ИДН не требуется. На улице К. Маркса оборудован

пешеходный переход согласно национальным стандартам.

Решение: Установка ИДН не требуется.

5.

Установка дорожного знака

3.4

«Проезд грузового транспорта запрещён» по

улице Трудовая .
Выступили:

С. Ф. Биккинин с предложением установить дорожный знак

3.4

«Проезд грузового

тран спорта запрещён» по улице Трудовой.

А.В. Николаев об установке дорожного знака

3.4

«Проезд грузового транспорта

запр ещён» по улице Трудовой не имеет правовых оснований. Установка дорожного
знака

3.4

«Проезд грузового транспорта запрещён» возможна с привязкой к ночному

врем е ни суток.

Решение:

Произвести

установку

дорожного

знака

3.4

«Проезд

грузового

транспорта запрещён» с привязкой к ночному времени суток в начале улицы Заветы
Ильича.

3
Ответственный:

С.Ф.

Биккинин

-

заместитель

директора

по

дорожному

х озяйству и благоустройству МБУ «АС3».

6.

Демонтаж дорожного знака

3.4

«Проезд грузового транспорта запрещён» на

перекрестке улиц К. Маркса-К. Либкнехта.
Выступил:

Биккинин С. Ф. о демонтаже дорожного знака

3.4

«Проезд грузового транспорта

запрещён» на перекрестке улиц К. Маркса-К. Либкнехта не будет производится, данный
знак установлен согласно проекту организации дорожного движения.

Решение:

Демонтаж

дорожного

знака

3.4

«Проезд

грузового

транспорта

запрещён» на перекрестке улиц К. Маркса-К. Либкнехта производится не будет.
Ответственный:

С.Ф.

Биккинин

-

заместитель

директора

по

дорожному

хозяйству и благоустройству МБУ «АС3».

7.

Организация пешеходной зоны по улице Текстильщиков от улицы Свердлова

до улицы Октябрьская.
Выступили:

С.Ф.

Биккинин

с

предложением

организации

пешеходной

зоны

по

улице

Текстильщиков от улицы Свердлова до улицы Октябрьская.
А.В. Николаев с предложением об организации одностороннего движения по
улиц е

Текстильщиков

от

улицы

Красноармейская

до

улицы

Октябрьской

и

одностороннего движения по переулку Арамильский от улицы Октябрьской до улицы
Красноармейской.
Решение:

Организовать одностороннее движение по улице Текстильщиков от

улицы Красноармейская до улицы Октябрьской и одностороннее движение по переулку
.-\ра;шль ский от улицы Октябрьской до улицы Красноармейской.
Ответственный:

С.Ф.

Биккинин

-

заместитель

директора

по

дорожному

хозяйству и благоустройству МБУ «АС3».

8.

Режим работы светофора на пересечение улиц Рабочая- переулок Речной.

Выступил:

А.В. Николаев с предложением демонтировать светофорные секции, организовать
дв ижения по знакам приоритета.

Решение: Демонтировать светофорные секции на перекрестке улиц Рабочая

-

переулок Речной.
Ответственный: В.И. Шестаков замиститель директора МБУ «АС3».

.1ава Арамильского городского округа

Се

.

етарь комиссии

В.Ю. Никитенко

С.Ф. Биккинин

