Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2013                                                               № 217

р.п. Пышма

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Пышминского городского округа

  На основании постановления Правительства Свердловской области от 24.01.2013г. № 61-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2005г. № 1142-ПП «О правительственной комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного движения» и в целях повышения эффективности работы межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Пышминского городского округа
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить положение о межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Пышминского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление главы Пышминского городского округа от 06.03.2006г. № 73 «Об утверждении нового состава комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Пышминского городского округа и положения о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Пышминского городского округа».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по социальным вопросам Фоминых С.С.


Глава Пышминского городского округа                               И.А. Чернышев
 
 
К постановлению администрации Пышминского 
городского округа от 17.04.2013 № 217


ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Пышминского городского округа (далее - Комиссия) является координационным органом администрации Пышминского городского округа, образованным для обеспечения согласованных действий заинтересованных исполнительных органов государственной и муниципальной власти Свердловской области, в целях проведения единой политики в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории Пышминского городского округа, 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, администрации Пышминского городского округа и настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, общественными организациями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) в установленном порядке организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области, общественных организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
2) выработка согласованных мер и координации действий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Пышминского городского округа;
3) подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов органов государственной власти Свердловской области по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
4) повышение эффективности взаимодействия с общественными организациями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
5) рассмотрение и представление на утверждение в установленном порядке муниципальных программ, планов и мероприятий по безопасности дорожного движения, обеспечение контроля за их исполнением.
5. Основные функции Комиссии:
1) рассматривает доклады о состоянии безопасности дорожного движения на территории Пышминского городского округа и другие вопросы, связанные с оценкой ситуации в сфере безопасности дорожного движения;
2) организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, рассматривает состояние работы по ее предупреждению;
3) определяет с учетом поступивших предложений приоритетные направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;
4) рассматривает обоснование потребности в финансовых и материально-технических ресурсах для реализации мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения;
5) в установленном порядке готовит предложения по осуществлению областных и муниципальных программ по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Пышминского городского округа;
6) в установленном порядке организует разработку проектов нормативных правовых актов администрации Пышминского городского округа по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
7) организует и проводит в установленном порядке совещания, конференции и выставки по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, участвует в их работе, содействует реализации принятых на них рекомендаций;
8) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения проблем безопасности дорожного движения;
6. Комиссия имеет право:
1) заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области и принимать соответствующие решения;
2) получать у исполнительных органов государственной власти Свердловской области материалы и информацию, необходимые для работы Комиссии;
3) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей заинтересованных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, научных, общественных и других организаций, а также специалистов;
4) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комиссии;
5) вносить предложения об устранении недостатков в работе по обеспечению безопасности дорожного движения руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности и общественных объединений;
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 Пышминского городского округа. Председатель Комиссии имеет двух заместителей.
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. Заместители председателя Комиссии выполняют поручения председателя Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии выполняют его полномочия.
13. Ответственный секретарь Комиссии:
1) формирует повестку и материалы заседания Комиссии;
2) не позднее чем за 10 дней до заседания Комиссии представляет повестку заседания на утверждение председателю Комиссии;
3) не позднее чем за два дня до заседания Комиссии направляет повестку и материалы заседания членам Комиссии для ознакомления;
4) ведет протоколы заседаний Комиссии;
5) выполняет иные поручения председателя Комиссии;
6) организует контроль за исполнением принятых решений.
15. 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.









