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проект

Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________№ _____
г.Чудово

О комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения Чудовского
муниципального района 

В целях формирования и проведения единой политики, направленной на решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Чудовского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Чудовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Чудовского муниципального района;
1.2. Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Чудовского муниципального района.
2. Признать утратившим силу распоряжения Администрации Чудовского муниципального района: № 206-рг от 03.05.2006 «О составе комиссии по безопасности дородного движения в Чудовском муниципальном районе»; № 41-рг от 19.03.2015 «О внесении изменения в распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 03.05.2006 № 206-рг». Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 24.12.2007 № 1306 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чудовском муниципальном районе».
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.

Проект подготовил:
Заведующая отделом
ЖКХ, транспорта и связи                                                                              Р.Н. Муратова

СОГЛАСОВАНО:
Заведующая юридическим отделом                                                             О.В. Шашкова

Правовая и антикоррупционная 
экспертиза (при необходимости)		                                  ________

Исп.Михайлова Ольга Анатольевна, 54-044
21.04.2016

Постановление направить: дело – 2, прокуратура – 1 (при необходимости), отдел ЖКХ, транспорта и связи – 1, бюллетень – 1, электронный носитель для размещения в сети «Интернет», всем членам комиссии по списку




Утверждено
постановлением
Администрации муниципального района
от ____________ N _____

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1 Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Чудовского муниципального района (далее - Комиссия) является совещательным органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления Чудовского муниципального района в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории Чудовского муниципального района.
1.2. Комиссия образуется и упраздняется постановлением Администрации Чудовского муниципального района.
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, областными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Новгородской области, указами Губернатора Новгородской области, муниципальными правовыми актами Чудовского муниципального района, решениями областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Координация взаимодействия органов местного самоуправления Чудовского муниципального района, а также повышение эффективности взаимодействия с заинтересованными организациями, независимо от форм собственности, общественными объединениями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории Чудовского муниципального района.
2.2. Организация разработки и реализации программ по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Чудовского муниципального района.
2.3. Совершенствование нормативного правового регулирования, организационного и методического обеспечения по вопросам безопасности дорожного движения.
2.4. Подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, работы органов местного самоуправления Чудовского муниципального района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

3. Функции Комиссии

Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет следующие основные функции:
3.1. Рассматривает вопросы, связанные с оценкой ситуации на территории Чудовского муниципального района в сфере безопасности дорожного движения;
3.2. Организует изучение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий;
3.3. Рассматривает предложения органов местного самоуправления сельских поселений, заинтересованных организаций, независимо от форм собственности, общественных объединений по вопросам:
реализации государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
совершенствования системы обеспечения безопасности дорожного движения;
совершенствования регулирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
3.4. Определяет с учетом поступивших предложений приоритетные направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий;
3.5. Рассматривает вопросы реализации программ по обеспечению безопасности дорожного движения;
3.6. Рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально-технических ресурсах для реализации мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
3.7. Обобщает и распространяет положительный опыт работы органов местного самоуправления Чудовского муниципального района в сфере безопасности дорожного движения, оказывает содействие в организации указанной деятельности;
3.8. Содействует совершенствованию работы общественных объединений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
3.9. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения проблем безопасности дорожного движения.

4. Права Комиссии

Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач имеет право:
4.1. Запрашивать у органов местного самоуправления сельских поселений, организаций, независимо от форм собственности, общественных объединений материалы и информацию, необходимые для работы комиссии;
4.2. Приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления сельских поселений, представителей организаций, независимо от форм собственности, общественных объединений.
4.3. Привлекать к работе Комиссии представителей заинтересованных органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, научных, общественных и других организаций, а также специалистов;
4.2. Анализировать ход реализации решений Комиссии, заслушивать информацию органов местного самоуправления сельских поселений, представителей организаций, независимо от форм собственности, общественных объединений.

5. Порядок деятельности Комиссии

5.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Глава Чудовского муниципального района, являющийся ее председателем, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии, в компетенцию которого входят:
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 работы на год, которые принимаются на заседании Комиссии, утверждаются председателем Комиссии.
5.3. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, а в случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
5.4. Организационно-технические функции по подготовке и проведению заседаний Комиссии, а также ведение делопроизводства комиссии осуществляет ее секретарь.
5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.
5.6. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовали более половины членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании является решающим.
5.7. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, имеют рекомендательный характер для организаций, независимо от форм собственности, общественных объединений, органов местного самоуправления сельских поселений; для структурных подразделений Администрации Чудовского муниципального района – обязательный.
5.8. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписывает председательствовавший на заседании.





































 
Утвержден
Постановлением Администрации муниципального района
от ____________ N _________

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Паюк Л.В.
-
Глава муниципального района, председатель комиссии
Горбачев А.Г.
-
Первый заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии
Отмахова Е.Л.
-
Главный специалист отдела благоустройства и городского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Алексеев С.Б.
-
Глава Трегубовского сельского поселения (по согласованию)
Антонова Е.Ю.

Председатель комитета образования Администрации Чудовского муниципального района 
Вересов В.А.
-
Начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию)
Гевейлер А.А.
-
Директор ООО «Экипаж» (по согласованию)
Должикова И.В.
-
Председатель комитета экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района
Егорова С.А.
-
Заведующая отделом благоустройства и городского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района
Земцев А.Н.

Начальник управления государственного автодорожного надзора по Новгородской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)
Ковалева Е.В.
-
Заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района
Максимов И.А.

Глава Грузинского сельского поселения (по согласованию)
Назаров С.И.
-
Начальник управления ГОКУ «Новгородавтодор» (по согласованию)
Ростенко А.А.

Генеральный директор ООО «Новгородский Доркомсервис» (по согласованию)
Шуткин С.М.
-
Глава Успенского сельского поселения (по согласованию)


