 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2013 г. N 1038-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании пункта 3 Постановления Правительства Свердловской области от 24.01.2013 N 61-ПП "О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2005 N 1142-ПП "О Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного движения", в целях проведения единой политики в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный, а также выработки согласованных мер и координации действий, направленных на совершенствование организации дорожного движения, предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и сокращения потерь от аварийности на автомобильном транспорте, на основании статей 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный постановляет:
1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный (прилагается).
2. Утвердить Состав комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный (прилагается).
3. Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа Заречный от 29.12.2012 N 2149-П "Об утверждении Положения о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный" (со всеми изменениями).
4. Контроль исполнения данного Постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.
6. Направить настоящее Постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра МНПА.

Глава администрации
городского округа Заречный
Е.А.ДОБРОДЕЙ





Утверждено
Постановлением администрации
городского округа Заречный
от 9 июля 2013 г. N 1038-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

1. Комиссия по вопросам безопасности дорожного движения (далее - Комиссия) является координационным органом администрации городского округа Заречный, образованным для обеспечения согласованных действий заинтересованных исполнительных органов, в целях проведения единой политики в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный, а также выработки согласованных мер и координации действий, направленных на совершенствование организации дорожного движения, предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и сокращение потерь от аварийности на автомобильном транспорте.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области и настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Российской Федерации, Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, общественными организациями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) в установленном порядке организация взаимодействия заинтересованных органов, организаций и физических лиц в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения;
2) выработка согласованных мер и координации действий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный;
3) подготовка предложений по совершенствованию муниципальных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
4) повышение эффективности взаимодействия с общественными организациями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
5. Основные функции Комиссии:
1) организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, рассматривает состояние работы по ее предупреждению в городском округе Заречный, а также в хозяйствующих субъектах;
2) определяет с учетом поступивших предложений приоритетные направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;
3) в установленном порядке готовит предложения для разработки целевых программ по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования и инициирует разработку проектов муниципальных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
4) организует и проводит в установленном порядке совещания по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, участвует в их работе, содействует реализации принятых на них рекомендаций;
5) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения проблем безопасности дорожного движения;
6) взаимодействует с хозяйствующими субъектами и органами местного самоуправления других муниципальных образований по вопросам безопасности дорожного движения, обобщает и распространяет положительный опыт их работы.
6. Комиссия имеет право:
1) получать от субъектов хозяйственной деятельности в установленном порядке материалы, необходимые для осуществления возложенных на Комиссию обязанностей;
2) привлекать по согласованию с руководителями субъектов хозяйственной деятельности специалистов для изучения вопросов, связанных с безопасностью дорожного движения, и участия в работе Комиссии;
3) приглашать на заседания и заслушивать руководителей и представителей субъектов хозяйственной деятельности по вопросам безопасности дорожного движения;
4) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комиссии;
5) в установленном порядке вносить главе городского округа Заречный предложения по рассмотрению на его заседаниях вопросов неисполнения должностными лицами решений и требований нормативных документов в сфере безопасности дорожного движения;
6) направлять в правоохранительные органы соответствующие документы и материалы для решения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц в случае обнаружения признаков нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, влекущего за собой уголовную или административную ответственность.
7. Председателем Комиссии является глава администрации городского округа Заречный. Председатель Комиссии имеет заместителя.
8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который утверждается председателем.
9. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы. Внеочередные заседания Комиссии созываются председателем Комиссии.
Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседании без права замены.
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.
10. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписывает председательствующий на заседании. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины участвующих в заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов принимается решение, за которое голосовал председатель Комиссии.
11. Председатель Комиссии:
1) созывает заседания Комиссии;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, и осуществляет руководство по их подготовке;
3) ведет заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
5) распределяет обязанности между членами Комиссии;
6) принимает меры к обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Комиссии.
12. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии выполняют его полномочия. Заместителем председателя Комиссии является руководитель территориального подразделения государственной инспекции безопасности дорожного движения.
13. Секретарь Комиссии:
1) формирует повестку и материалы заседания Комиссии;
2) готовит проекты планов работы Комиссии;
3) ведет рабочую документацию Комиссии, своевременно оповещает членов Комиссии о сроках и месте проведения заседаний и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии;
4) ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
5) выполняет иные поручения председателя Комиссии.
14. Члены Комиссии:
1) участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по безопасности дорожного движения;
2) в установленном порядке в пределах своих должностных обязанностей обеспечивают принятие мер по повышению безопасности дорожного движения;
3) докладывают Комиссии материалы по включенным в повестку дня вопросам;
4) организуют в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии.





Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Заречный
от 9 июля 2013 г. N 1038-П

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

Добродей Е.А.     - глава администрации городского округа Заречный,
                  председатель Комиссии

Сухнев В.Л.       - главный государственный инспектор
                  ГИБДД ММО МВД России "Заречный",
                  заместитель председателя Комиссии (по согласованию)

Щиклина И.Ю.      - ответственный секретарь административной комиссии
                  администрации городского округа Заречный,
                  секретарь Комиссии

Члены комиссии:

Буньков Р.С.      - начальник ММО МВД России "Заречный" (по согласованию)

Быченков С.В.     - начальник 99 ПЧ 59 ОФПС МЧС России
                  по Свердловской области (по согласованию)

Ворожцова Я.А.    - главный специалист - главный архитектор администрации
                  городского округа Заречный

Галихина Е.Л.     - и.о. директора МКУ городского округа Заречный
                  "Дирекция единого заказчика"

Дубровский К.С.   - депутат Думы городского округа Заречный

Изгагин О.М.      - заведующий отделом сельской территории МКУ
                  городского округа "Административное управление"

Кривошеин С.А.    - директор ООО "БАЭС - Авто" (по согласованию)

Кучинский А.А.    - и.о. инспектора по дорожному надзору
                  ГИБДД ММО МВД России "Заречный" (по согласованию)

Ладейщикова Т.О.  - главный редактор газеты "Зареченская Ярмарка"
                  (по согласованию)

Малых В.Г.        - начальник ФБУЗ МСЧ N 32 ФМБА (по согласованию)

Метельков И.Ю.    - депутат Думы городского округа Заречный

Першин В.П.       - первый заместитель главы администрации
                  городского округа Заречный

Полозова Л.И.     - инспектор по пропаганде
                  ГИБДД ММО МВД России "Заречный" (по согласованию)

Соломеин С.А.     - старший инспектор отдела ЖКХ МКУ городского округа
                  "Административное управление"

Тебенькова С.А.   - заведующий отделом ЖКХ МКУ городского округа
                  "Административное управление"

Харкина Е.В.      - начальник МКУ городского округа
                  "Управление образования городского округа Заречный"




