РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 14 » января 2019 года

г. Алушта

№3-р

О внесении изменений в Распоряжение
Администрации
города
Алушты
Республики Крым от 27 февраля 2015 года
№ 28-р «О создании комиссии по
обеспечению безопасности дорожного
движения на территории муниципального
образования городской округ Алушта»
В связи с принятием решения Алуштинского городского совета Республики Крым от
20.07.2018 № 47/99 «О внесении изменений в решение Алуштинского городского совета от
17.03.2017 № 336/42 «Об утверждении структуры Администрации города Алушты
Республики Крым», руководствуясь «Уставом муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым», в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 10 декабря 1995 года, № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от
8 ноября 2007 года, № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», с целью обеспечения безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования городской округ Алушта.
1. Внести изменения в Распоряжение Администрации города Алушты Республики Крым
от 27 февраля 2015 года № 28-р «О создании комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования городской округ Алушта»
изложив приложения 1 и 2 в новой редакции (прилагается).
2. Отделу информационного обеспечения и внешних связей Администрации города
Алушты опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Алушты Республики Крым, координирующего и контролирующего
деятельность управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Алушты Республики Крым.

Глава администрации
города Алушты

Г.И. Огнёва

Приложение 1
к Распоряжению администрации города
Алушты Республики Крым
от 27.02.2015 г. № 28-р
(в редакции Распоряжения администрации
города Алушты Республики Крым
от « 14 » января 2019 года № 3 - р)
Положение
о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
Раздел 1. Общие положения
1.1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым (далее – Комиссия)
является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных
действий Администрации города Алушты, территориальных федеральных органов
исполнительной власти в Республике Крым, общественных объединений и иных
организаций в области обеспечения безопасности дородного движения.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Законами Республики Крым, поручениями и распоряжениями Главы Республики Крым,
постановлениями и распоряжениями Совета министров Республики Крым, нормативными
правовыми актами Администрации города Алушты и настоящим Положением.
Раздел 2. Задачи комиссии
2.1. Обеспечение согласованных действий Администрации города Алушты,
территориальных федеральных органов исполнительной власти в Республике Крым,
общественных объединений и иных организаций по реализации основных направлений
государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения.
2.2. Подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования в
области обеспечения безопасности дорожного движения.
2.3. Координация деятельности по реализации муниципальных программ повышения
безопасности дорожного движения.
2.4. Совершенствование механизмов взаимодействия Администрации города Алушты,
территориальных федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений
и иных организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
Раздел 3. Функции комиссии
3.1. Рассмотрение состояния безопасности дорожного движения в городском округе
Алушта Республики Крым и другие вопросы, связанные с оценкой ситуации в сфере
безопасности дорожного движения.
3.2. Изучение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий.
3.3. Рассмотрение предложений Администрации города Алушты и территориальных
федеральных органов исполнительной власти в Республике Крым, общественных
объединений и иных организаций по вопросам:
- совершенствования государственной системы обеспечения безопасности дорожного
движения;

- совершенствования правового регулирования в области обеспечения безопасности
дорожного движения.
3.4. Рассмотрение вопросов разработки и реализации муниципальных программ
повышения безопасности дорожного движения.
3.5. Рассмотрение обоснования потребности в финансовых и материальнотехнических ресурсах для реализации мероприятий в области обеспечения безопасности
дорожного движения.
3.6. Обобщение и распространение положительного опыта работы Комиссий по
обеспечению безопасности дорожного движения, созданных в муниципальных образованиях
Республики Крым.
3.7. Содействие совершенствованию работы общественных объединений по вопросам
обеспечения безопасности дорожного движения.
3.8. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации по
вопросам освещения проблем обеспечения безопасности дорожного движения.
Раздел 4. Права комиссии
4.1. Заслушивать на своих заседаниях представителей Администрации города
Алушты, территориальных федеральных органов исполнительной власти в Республике
Крым, общественных объединений и иных организаций и принимать соответствующие
решения.
4.2. Запрашивать у структурных подразделений Администрации города Алушты,
территориальных федеральных органов исполнительной власти в Республике Крым,
общественных и иных организаций материалы и сведения (информацию), необходимые для
работы Комиссии.
4.3. Привлекать в установленном порядке к работе в Комиссии представителей
заинтересованных исполнительных органов власти, территориальных федеральных органов
исполнительной власти в Республике Крым, общественных объединений и иных
организаций.
4.4. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комиссии.
Раздел 5. Организация деятельности комиссии
5.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации города Алушты.
5.2. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации города
Алушты, координирующего и контролирующего деятельность управления капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты
Республики Крым.
5.3. Заместителем председателя Комиссии является начальник отдела транспорта,
дорожной деятельности и связи управления капитального строительства и жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым.
5.4. Секретарём Комиссии является главный специалист отдела транспорта, дорожной
деятельности и связи управления капитального строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым.
5.5. Секретарь Комиссии:
 осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии;
 готовит материалы к заседаниям Комиссии и докладывает вопросы, вынесенные на
рассмотрение Комиссии;
 уведомляет членов Комиссии о дате, месте проведения и повестке дня очередного
заседания, но не позднее, чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения
заседания Комиссии;
 оформляет протоколы и другие документы по итогам заседания Комиссии;
 выполняет поручения председателя Комиссии;
 обеспечивает сохранность материалов Комиссии.

5.6. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие –
заместитель председателя Комиссии.
5.6. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае
необходимости, могут проводиться внеочередные заседания.
5.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины ее постоянных членов.
5.8. Члены Комиссии участвуют в ее заседании лично. В случае отсутствия члена
Комиссии на заседании, он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу
в письменной форме.
5.9. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются
принятыми, если за них проголосовали более половины постоянных членов Комиссии,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Комиссии, голос
председательствующего на заседании является решающим.
5.10. Решения Комиссии оформляются секретарём Комиссии протоколом заседания,
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
5.11. Решения Комиссии, принятые в соответствии с её компетенцией, являются
обязательными.
5.12. Порядок работы Комиссии по отдельным вопросам определяется её
председателем.

Начальник отдела транспорта, дорожной
деятельности и связи управления КС и ЖКХ
Администрации города Алушты

Д.В. Новожилов

Заместитель главы администрации
города Алушты

С.В. Донец

Приложение 2
к Распоряжению администрации города
Алушты Республики Крым
от 27.02.2015 г. № 28-р
(в редакции Распоряжения администрации
города Алушты Республики Крым
от « 14 » января 2019 года № 3 - р )
Состав комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым.
Председатель комиссии

Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии

заместитель Главы администрации города Алушты
Республики Крым, координирующего и
контролирующего деятельность управления
капитального строительства и жилищнокоммунального хозяйства Администрации города
Алушты Республики Крым;
начальник отдела транспорта, дорожной деятельности
и связи управления капитального строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Алушты Республики Крым;
главный специалист отдела транспорта, дорожной
деятельности и связи управления капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Алушты Республики Крым;

Члены комиссии:
начальник (заместитель) управления капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Алушты Республики Крым;
директор (заместитель) МБУ «Алушта – Сервис»;
начальник филиала «Алуштинское ДРСУ» ГУП РК
«Крымавтодор» (с согласия)
начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Алуште
(с согласия)
государственный инспектор дорожного надзора
ОГИБДД ОМВД России по г. Алуште (с согласия)

Начальник отдела транспорта, дорожной
деятельности и связи управления КС и ЖКХ
Администрации города Алушты

Д.В. Новожилов

Заместитель главы администрации
города Алушты

С.В. Донец

