Российская Федерация
Новгородская область

Администрация Мошенского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

16.12.2008

№ 744

с. Мошенское

О районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 10 декабря
1995 года №196-ФЗ "О безопасности движения"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
2.Утвердить прилагаемое Положение о районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Матьяшко В.А.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 16.05.2008 №267 "О районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения".

Первый заместитель
Главы администрации В.А. Цветков

ес
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Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 16.12.2008 №744
(в ред. постановлений Администрации Мошенского муниципального
района от 22.09.2010 №489)

Состав
районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Шерышев В.Н.

Захаров А.А.

Орлов М.В.

Члены комиссии:
Енисейский В.Н.
Исакова Т.Е.
Комисаренко А.А.

Кудряшов А.В.

- первый заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района, председатель комиссии
- начальник отделения государственной инспекции
безопасности дорожного движения ОВД по Мошенскому району, заместитель председателя комиссии (по
согласованию)
- ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ,
транспорта и связи Администрации муниципального
района, секретарь комиссии
- заведующий отделом мобилизационной работы, ГО и
ЧС Администрации муниципального района
- председатель комитета образования Администрации
муниципального района
- директор общества с ограниченной ответственностью
"Мошенское ДЭП" (по согласованию)

- механик Мошенской колонны общества с ограниченной ответственностью "Боровичское ПАТП" (по согласованию)
Тимофеев А.А.
- директор муниципального учреждения "Автобаза"
(по согласованию)
Требунских А.В.
- инспектор Гостехнадзора по Мошенскому району
(по согласованию)
Глава администрации соответствующего сельского поселения (по согласованию)"
Матьяшко В.А.
- заместитель Главы администрации муниципального
района, председатель комиссии
Кузьмин В.С.
- начальник отделения государственной инспекции
безопасности дорожного движения Мошенского
ОВД, заместитель председателя комиссии (по согла-
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Юрченко С.А.

-

Члены комиссии:
Алексеев А.Е.
Енисейский В.Н.

-

Захаров А.
Исакова Т.Е.

-

Кудряшов А.В.

-

Лагутенко М.И.

-

Лебедева Н.Ю.

-

Требунских А.В.

-

Фомин О.Н.

-

сованию)
председатель комитета топливно-энергетического
комплекса, строительства, транспорта и связи Администрации муниципального района, секретарь комиссии
директор ООО "Мошенское ДЭП" (по согласованию)
заведующий отделом ГО и ЧС Администрации муниципального района
инспектор ГИБДД (по согласованию)
председатель комитета образования Администрации
муниципального района
начальник Мошенского филиала общества с ограниченной ответственностью "Боровичское ПАТП" (по
согласованию)
директор филиала ООО "Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Новжилкоммунсервис" "Жилищно-коммунальное хозяйство Мошенского района" (по согласованию)
заместитель заведующего отделом строительства,
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального района
инспектор Гостехнадзора по Мошенскому району (по
согласованию)
начальник милиции общественной безопасности
Мошенского ОВД (по согласованию)
соответствующего сельского поселения (по согласова-

Глава администрации
нию)
____________________________________
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Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
от 16.12.2008 №744
Положение
о районной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения
1. Общие положения
1.1. Районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения (далее - комиссия) образуется и упраздняется постановлением Администрации муниципального района;
1.2. Комиссия создается в целях рассмотрения вопросов и подготовки
предложений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, областными законами, указами Губернатора области, постановлениями и распоряжениями Администрации области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального
района, решениями областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, а также настоящим Положением;
1.4. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Мошенского муниципального района, независимо от форм собственности, администрациями сельских поселений, а также общественными организациями.
2. Задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Координация деятельности организаций, администраций сельских
поселений, общественных организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
2.2. Совершенствование нормативного правового регулирования, организационного и методического обеспечения по вопросам безопасности дорожного движения;
2.3. Подготовка предложений по совершенствованию работы по обеспечению безопасности дорожного движения.
2.4.Обследование дорог, прилегающих территорий и объектов дорожной
инфраструктуры, маршрутов пассажирских перевозок на предмет безопасности движения.
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3. Полномочия комиссии
К полномочиям комиссии относятся:
3.1. Проведение комплексного анализа состояния профилактики дорожно-транспортных происшествий, причины аварийности на автомобильном
транспорте;
3.2. Представление Главе муниципального района, организациям и администрациям сельских поселений информации о состоянии безопасности
дорожного движения, внесение рекомендаций по предупреждению дорожнотранспортных происшествий.
3.3.Составление актов о соответствии маршрутов пассажирских перевозок существующим требованиям.
4. Права комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
4.1. Получать в установленном порядке на безвозмездной основе от государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц документы, материалы и информации, необходимые для обеспечения деятельности комиссии, кроме сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, освещать работу комиссии в средствах массовой информации;
4.2. Анализировать ход реализации решений комиссии, заслушивать по
этим вопросам информации руководителей организаций, общественных объединений, Глав сельских поселений.
5. Порядок деятельности комиссии
5.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет заместитель
Главы администрации муниципального района, являющийся ее председателем, в компетенцию которого входит:
ведение заседаний комиссии;
принятие решения о проведении заседания комиссии при возникновении
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее
полномочиям;
распределение обязанностей между членами комиссии;
представление комиссии по вопросам, относящимся к ее полномочиям;
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работ на год, утверждаемыми председателем комиссии;
5.3. Заседания комиссии проводятся, как правило, не реже одного раза в
квартал, а также в случаях необходимости безотлагательного рассмотрения
вопросов, относящихся к ее полномочиям, и оформляются протокольно;
5.4. Материалы и проекты решений должны быть представлены в комиссию не позднее, чем за 5 дней до дня проведения заседания, а в случае безотлагательного рассмотрения вопроса представляются немедленно;
5.6. Комиссия по предметам своего ведения принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов.
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Решения комиссии подписыва- ются председателем комиссии и имеют рекомендательный характер для организаций, общественных объединений, Глав сельских поселений.
________________________________________________

