АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЖОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РКЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

Об утверяедении Положения о комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории Шелковского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами №131-Ф3 от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», № 196-ФЗ от 10.12.1995 года «О безопасности дорожного
движения», статьей 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации № 1042 от 22 сентября
2006 года «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного
движения», п. п. 5-6 статьи 7 Устава Шелковского муниципального района, в
целях организации деятельности по обеспечению дорожного движения на
территории Шелковского муниципального района, администрация Шелковского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения на территории Шелковского муниципального района, согласно
приложению №1.
2. Утвердить Положение о Комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории Шелковского муниципального района,
согласно приложению №2.
3. Распоряжение Главы администрации Шелковского муниципального
района № 102 от 02.04.2012 г. (с изменениями № 45 от 20.02.2013г., № 570 от
09.07.2013 г., № 620 от 01.08.2013 г., № 733 от 08.10.2013 г.) считать утративпшм
силу.
4. Контроль за испоже^^^р^^щ^тоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее посто^^^а^й^^^дтает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Подг.: Долушев А.Х

А. А. Мачиев

приложение № 1
к постановлению администрации
Шелковского муниципального района
от «2^>
06 .
20 \4 г. №

СОСТАВ
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории
Шелковского муниципального района

Бердикаев Алимсултан Дакаевич - заместитель Главы администрации
района, председатель комиссии;
Мадагов Ибрагим Дачаевич - исполняющий обязанности начальника
ОГИБДД отдела МВД России по Шелковскому району, заместитель
председателя комиссии (по согласованию);
Тураев Бек-Магомед Султанович - начальник Червленского ГУДЭП,
заместитель председателя комиссии;
Долушев Артур Хасавхаджиевич - главный специалист отдела
архитектуры, строительства, ЖКХ, промышленности, транспорта и связи
администрации района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Висангераев Абубакар Магомедович - начальник отдела архитектуры,
строительства, ЖКХ, промыпшенности, транспорта и связи администрации
района;
Сайханов Юсуп Майрханович - начальник МУ «Управление образования
Шелковского муниципального района»;
Кимаев Сираждин Султанович - начальник МУП «Шелковское ПУЖКХ»;
Осмаев Рамзан Увайсович — начальник отдела имущественных и
земельных отношений администрации района;
Матаева Роза Джалуевна - главный врач ГБУ «Шелковская ЦРБ»;
Назиров Асланбек Магомед-Пашаевич - инспектор ОГИБДД отдела МВД
России по Шелковскому району (по согласованию);
Зубайраев Хамит Алаудинович - Диспетчер Шелковской автостанции
«ГУЛ Автопасажирсервис»;
Катабова Надежда Васильевна - представитель министерства «транспорта
и связи» Таксопарк «Бест»;
Юнуев Рашид Умарович - директор филиала «Шелковской ГУЛ
«Чечавтотранс»;
Байраков Рамзан Шахидович - начальник ГУ Шелковское районное
«финансовое управление» (по согласованию);
Джумаев Илес Межидович - главный государственный инженер инспектор Гостехнадзора Шелковского муниципального района;
Абдурашидов Муса Межедович - глава администрации Каргалинского
сельского поселения;
Адуев Асланбек Бек-Магомедович - глава администрации ЧервленноУзловского сельского поселения;

Акбердиев Арслан Сайдомагомедович - глава администрации
Воскресеновского сельского поселения;
Алмурзаев Хамзат Хасанович - глава администрации Ново-Щедринского
сельского поселения;
•
^
Алхузуров Маирбек Маккалович - глава администрации Курдюковского
сельского поселения;
Амирхажиев Урз^бай Амирхаджиевич - глава администрации
Шелковского сельского поселения;
Кожов Заинди Юмандыкович - глава администрации Каршыга-Аульского
сельского поселения;
Бахаев Ахмат Дзамбекович - глава администрации Бурунского сельского
поселения;
Гучигов Эйса Аблулагиевич - глава администрации Бороздиновского
сельского поселения;
Анасов
Хуси-Хаджи
Магамедович
Глава
администрации
Старогладовского сельского поселения;
Коканаев Руслан Нухаевич - глава администрации Шелкозаводского
сельского поселения;
Гамадаев Хамзат Исмаилович
- глава администрации
Гребенского
сельского поселения;
Закриев Магомед Айданович - глава администрации
Червленского
сельского поселения;
Муртазалиева Разилет Болтаевна - глава администрации Сары-Суйского
сельского поселения;
Мусанипов Сулима Мовлаевич
- глава администрации Дубовского
сельского поселения;
Махтиева Баната Халатовна - глава администрации
Харьковского
сельского поселения;
Селихов Хасанбек Ломсарбиевич - глава администрации Кобинского
сельского поселения;
Эльдарханов Асхаб Талаевич - глава администрации Старо-Ш^едринского
сельского поселения;
Юльманбетов Алупкаш Адальевич - глава администрации Ораз-Аул
сельского поселения.

приложение № 2
к постановлению администрации
Шелковского муниципального района
от «Л!у> 03 2014 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии Администрации Шелковского муниципального района Чеченской
Республики по обеспечению безопасности дорожного движения
1. Общее положение

1.1. Комиссия Администрации Шелковского муниципального района
Чеченской республики по обеспечению безопасности дорожного движения
(далее Комиссия) является органом, обеспечивающим координацию
деятельности служб района по обеспечению безопасности дорожного движения.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Российской
Федерации, Конституцией ЧР, законами Чеченской Республики, указами Главы
Чеченской Республики, распоряжениями и постановлениями Главы и
Правительства Чеченской Республики, Уставом Шелковского муниципального
района, распоряжениями и постановлениями администрации района, а также
настоящим Положением.
1.3. Состав Комиссии формируется и упраздняется постановлением главы
администрации района.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения Чеченской
Республики, органами местного самоуправления Шелковского муниципального
района, организациями и учреждениями района, органами ГИБДД.
2. Задачи, функции, права Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- координация деятельности дорожных и транспортных организаций
независимо от форм собственности, контролирующих и надзорных служб по
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
- организация разработки и выполнения мероприятий по предупреждению
аварийности на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве;
- подготовка предложений по предупреждению аварийности на дорогах.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет
следующие функции:
- проводит анализ причин дорожно-транспортных происшествий на
территории района и определяет основные направления в ра:боте по обеспечению
безопасности дорожного движения;

- содействует выполнению федеральных программ и программ Чеченской
Республики по обеспечению безопасности дорожного движения;
- оказывает помощь сельским поселениям Шелковского муниципального
района в вьшолнении программ по обеспечению безопасности дорожного
движения, реализации мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий;
Организует и участвует в работе совещаний, конференций, выставок по
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, содействует
реализации принятых на них рекомендаций;
2.3. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать от территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения министерства внутренних дел по Чеченской
Республике, органов исполнительной власти Чеченской Республики, органов
местного самоуправления района, заинтересованных организаций (независимо
от форм собственности) материалы и информацию, необходимые для работы
Комиссии;
^
- готовить предложения по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения для внесения их в соответствующие органы власти, в компетенцию
которых входит решение указанных вопросов;
- принимать участие в выявлении обстоятельств и причин дорожнотранспортных происшествий;
- заслушивать отчеты должностных лиц, ответственных за обеспечение
безопасности на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, по
вопросам, касаюпщмся обеспечения безопасности дорожного движения;
- создавать рабочие группы (комиссии) по вопросам, относяпщмся к ее
деятельности, и определить порядок их работы
3. Порядок работы Комиссии

^

3.1. Председателем Комиссии является заместитель Главы администрации
Шелковского м}гниципального района;
3.2. Состав Комиссии утверждается Главой администрации Шелковского
муниципального района;
3.3. Заседания Комиссии считается не реже одного раза в квартал. В случае
необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться
внеочередные заседания комиссии или создаваться рабочие группы.
3.4. заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины ее членов.
3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов.
Решения Комиссии оформляются протоколами.
3.6. Председатель Комиссии в его отсутствии заместитель:
- руководит работой Комиссии;
- распределяет обязанности между ее членами;
- определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном
заседании и время его проведения;
- в период между заседаниями дает отдельные поручения членам Комиссии и
проверяет их исполнение;
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осуществляет контроль за выполнением принятых Комиссией решений,
направляет в организации учреждения и предприятия соответствующие
представления и информацию.
3.7. Секретарь Комиссии;
.
^
- разрабатывает проекты решений Комиссии;
- организуют сбор, обобщение и подготовку материалов на рассмотрение
Комиссии,
- ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает ее членов и
приглашенных лиц о сроках проведения заседаний рассматриваемых на них
вопросов,
3.8. Члены Комиссии:
- организуют проведение мероприятий по выполнению решений
Комиссии;
- вносят предложения в план работы Комиссии, принимают участие в
подготовке материалов и рассмотрении их на заседаниях Комиссии;
- проверяют и оказывают помощь по поручению Комиссии сельским
поселениям Шелковского муниципального района, организациям, з^реждениям
и предприятиям организации работы по обеспечению безопасности дорожного
движения.
3.9. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и могут быть
положены в основу проекта нормативного правового акта администрации
Шелковского муниципального района по вопросу безопасности дорожного
движения.
Вся документация, связанная с выполнением Комиссией своей
деятельности, храниться в Администрации Шелковского муниципального
района.

