
Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
М Э Р
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 26 марта 2008 года № 70-р


О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  В ШЕЛЕХОВСКОМ РАЙОНЕ

(в ред. распоряжений Администрации Шелеховского муниципального района от 08.02.2010 № 22-ра, от 16.11.2010 № 140-ра, от 11.03.2011 № 33-ра, от 29.06.2011 № 131-ра, от 14.06.2012 № 105-ра, от 20.03.2013 № 37-ра, от 04.10.2013 № 141-ра, от 11.12.2013 № 194-ра, от 23.05.2014 № 82-ра, от 16.04.2015 № 44-ра, от  23.03.2016  № 36-ра, от 13.10.2016 № 173-ра)

	В целях повышения безопасности дорожного движения в Шелеховском районе, в соответствии с Федеральными  законами  от 10.12.1995 № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением  Администрации Шелеховского муниципального района от 12.12.2014 № 1305-па, руководствуясь ст.ст. 30, 31 Устава Шелеховского района,

        1. Создать постоянно действующую Координационную  комиссию по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе.
        2.  Утвердить Положение о  Координационной комиссии по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе (Приложение № 1).
        3. Утвердить  Состав Координационной  комиссии по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе (Приложение № 2).
        4.  Отделу по работе с общественностью и СМИ (Шастина О.А.) довести настоящее распоряжение  до сведения населения Шелеховского района.
        5.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

                                                                                                                    Ю.А.Сюсин
                                                                                 



Приложение № 1
к распоряжению Мэра Шелеховского
муниципального района
от 26.03.2008 года № 70-р
(в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 08.02.2010 № 22-ра)


ПОЛОЖЕНИЕ
о  Координационной комиссии по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе

                                                1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      1.1.  Координационная комиссия по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе (далее именуется – Комиссия)  является коллегиальным органом по рассмотрению вопросов и подготовке предложений по повышению  безопасности дорожного движения в Шелеховском районе, координации деятельности  исполнителей подпрограммы «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2015-2019 годы».
      1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Иркутской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим Положением.
      1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

      Задачами Комиссии являются:
      1) определение приоритетных направлений  деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;
      2)  выработка предложений по принятию согласованных  решений  заинтересованных органов власти в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
      3)    совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах района;
      4)      сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
      5)  координация деятельности исполнителей подпрограммы «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2015-2019 годы».

                                              3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
      
      Комиссия с возложенными задачами в установленном порядке осуществляет следующие функции:
      1)      анализ причин аварийности на автомобильном транспорте, разработка практических рекомендаций по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей;
      2) организация взаимодействия территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, юридических и физических лиц в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий;
      3)    участие в разработке муниципальных  правовых актов Шелеховского района  в  области обеспечения безопасности дорожного движения;
      4)    осуществление сотрудничества со средствами массовой информации в сфере освещения проблем безопасности дорожного движения;
      5)  проведение мониторинга реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2015-2019 годы».

                                         4. ПРАВА КОМИССИИ

      Комиссия имеет право по согласованию с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, иными органами и организациями:
      1) организовывать и проводить в установленном порядке совещания и рабочие встречи по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в районе;
      2) привлекать  в установленном порядке к работе Комиссии специалистов заинтересованных органов и организаций;
      3)  направлять предложения в территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, иные органы и организации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
      4) запрашивать в установленном порядке у заинтересованных органов информационные и иные материалы по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
      5) заслушивать представителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций об их деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

                                          5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

      1. Комиссия  формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря, а также членов Комиссии.
      2.  Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 08.02.2010 № 22-ра).
      3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии. В отсутствие председателя Комиссией руководит заместитель председателя.
      4.  Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
      5.    Заседание Комиссии является  правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
      6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов  присутствующих на заседании членов Комиссии.
      7.   В случае равенства голосов решающим является голос председателя или его заместителя, председательствующего на заседании.
      8.  Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, определяется согласно плану работы Комиссии. Информационные материалы к вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии, передаются секретарю Комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до проведения заседания Комиссии.
      9. По итогам заседания Комиссии составляется протокол, в который заносятся сведения о ходе заседания, о принимаемых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии.
      10. Организационно-техническое обеспечение проведения заседания Комиссии (подготовка необходимых документов по рассматриваемым вопросам, приглашение должностных лиц, ведение протокола заседания) осуществляется секретарем Комиссии.
      11. Контроль за исполнением решений, принятых Комиссией, осуществляется членами Комиссии в соответствии с должностными обязанностями.

Заместитель Мэра района по правовой
и административной работе
                                                        С.М. Пархамович





                                                                                                       Приложение № 2
                                                                        к распоряжению Мэра Шелеховского
                                                                                               муниципального района                
                от 26.03.2008 года № 70-р


СОСТАВ
Координационной комиссии по повышению
 безопасности дорожного движения
в Шелеховском районе

(в ред. распоряжений Администрации Шелеховского муниципального района
от 20.03.2013 № 37-ра, 04.10.2013 № 141-ра, 11.12.2013 № 194-ра, от 23.05.2014 № 82-ра, от 16.04.2015 № 44-ра, от 23.03.2016 № 36-ра, от 13.10.2016 № 173-ра)

Щепина Светлана Владимировна – первый заместитель Мэра района,  председатель Комиссии;
Пенюшкина Лариса Владимировна - заместитель Мэра района по правовой и административной работе, заместитель председателя Комиссии;
Ворошилова Наталья Ивановна - главный специалист отдела правового обеспечения правового управления Администрации Шелеховского муниципального района - ответственный секретарь Административной комиссии;
          Члены Комиссии:
          Васильев Алексей Владимирович -  главный государственный инженер-инспектор Шелеховского района Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 23.03.2016 № 36-ра);
Венедиктова Ольга Викторовна - 	ведущий специалист Администрации Олхинского сельского поселения (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 23.03.2016 № 36-ра);
          Данилов Сергей Борисович - Глава Шаманского сельского поселения (по согласованию); 
Десятов Валерий Алексеевич - Глава города Шелехова (по согласованию);
Долгих Сергей Петрович – старший госинспектор дорожного надзора отделения ГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 16.04.2015 № 44-ра);
          Жилин Анатолий Дмитриевич – член общественной организации ветеранов органов внутренних дел Шелеховского района (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 04.10.2013 № 141-ра);      
Зиновьев Евгений Иванович - заместитель главного врача ОГБУЗ «Шелеховская центральная районная больница» (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 20.03.2013 № 37-ра);
Карманов Дмитрий Иннокентьевич  – исполняющий обязанности Главы Баклашинского сельского поселения (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 13.10.2016 № 173-ра);
Колесников Сергей Николаевич – Глава Большелугского городского поселения (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 20.03.2012 № 37-ра);
Липин Сергей Николаевич – депутат Думы Шелеховского муниципального района (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 11.12.2013 № 194-ра);
          Мартынов Евгений Николаевич – начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 16.04.2015 № 44-ра);
          	Самарец Виталий Николаевич - госинспектор дорожного надзора отделения ГИБДД ОМВД  России по Шелеховскому району (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 20.03.2013 № 37-ра);
Шерстнева Наталья Сергеевна - начальник отдела по градостроительной деятельности Администрации Шелеховского муниципального района (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 23.03.2016 № 36-ра).


Заместитель Мэра района по правовой 
и административной работе
                                                         С.М. Пархамович


