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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛI>IIОГО
РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ
РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«{)t

»

ipf ~Дl-Ч{

2016

1'.

с.Ахты

о создании
110

мсжвс;(омствснной комиссии If об угвержлении Положен ия
обеспечснию безопаспости дорожного движения в муниципальном
районе «Ахтынский район»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-Ф3 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 10.12.1995 r.N 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения", Постановлением Правительства Республики Дагестан от 15.11.2013 г.
NQ589 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан
«Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2010 годах», Уставом
муниципального района «Ахтынский район» в целях предупреждения дорожно
транспортных происшествий, направленных на выполнение требований
обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального
района Ахтынский район, постановляю:
1. Создать Межведомственную КОмиссию по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории муниципального района «Ахтынский район» и
утвердить ее состав (Приложение NQ1).
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения на территории муниципального района
Ахтынский район (Приложение NQ2).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации муниципального района
Ахтынский район.
4. Признать утратившими силу постановление главы администрации
муниципального района «Ахтынский район» NQ04-p от 15 января 2015г. «О
создании комиссии и об утверждении Положения по обеспечению безопасности
дорожного движения в муниципальном районе «Ахтынский район»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Гамзаева Р.Г.

Глава
«Ахтынский

район»
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Приложсине
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к постановлению
1 лавы [\'1Р
«Ахгынский район»
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Состав
комиссии

обеспечению безопасности дорожного движении в
муниципальном
районе «Ахтынский
район»

Гамзаев Р.г.

Лрухов

11I.г.

110

- заместитель

главы администрации

председагель

КОМИССИИ.

М]'.

- главный СllеЩlаJIИСТ аДМИIIИСТРсЩИИ

МР, заместитель прсдссдателя комиссии.
Магомелов

и.г.

- ведущий спсциалист администрации
МР, секретарь КОМИССИИ.

Члены комиссии:
Санлов Л.И.

Моллалиов С.Ф.
Юсуфон М.А.
Эфендиев Н.

- начальник ОI'ИБJLJl МО МВЛ России
«Ахтынский район» (по согласованию);
- начальник у)ккх МР «Ахтынский
район»;
- начальник 00 ДЭП-4 «Ахгынский
район» (110 согласованию);
- глава администрации СП «сельсонсз
Ахтынский» (110 согласованию);
- секретарь алмииисграгивной

Дустов Л.Л.

1 абибуласв М.Л.

КОl\lИССЮI

МР;
- начальник 1IСЧ-б МР «Ахтынский
район» (по согласованию);
-главный специалист алмииисграции МР.
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Прилож ени е Ng2

к постановлению главы
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положнииг
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110 обсспсчспию

бсзоиасности

;ЮРОЖllОIО движения

(далее КОМИССИЯ)

1. Комиссия

является
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органом,
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обеспечения
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V'ICTOi\\
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прсдупрСЖ.'lеl!

и СНИЖСIIИIO тяжести
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информацию.

oрl'aIЮВ

материалы

и

комиссии;

в) принлскать
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11рслставитслсй
1 осударстесни
ых
органов,
0PI'31 юв
мссп 101О
самоупранлсния , научных, общественных
и лругих ор: анизаиий, а гакже
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6.

гссии утвержлается
Поста: ювлсн нем Администраии и
1\1УIIIЩИПШ)ЫIOГО района «Ахтынский
район».
7
Прслсслателсм Комиссии является заместитсль Главы
Л,'LМИllиетр<:щии
района. Предселагель
комиссии
может
имс 1'(, замсстигсвя.
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I1 соответствии
С 1I.laI 10\1
r
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адми нистративпой

комиссии

мг.

'ГШlВЫ

о состоянии

М!' за 4 месяца 2016

на дорогах

май

1'0)((.\
I

') ') : О результатах
сбслслования

КОl\1ИССИОIIIIОГО
!

авгомобильыых

CII
Начальпик ОI'И!;)Ut
МО мил России
«Ахтынский

_, администраций

-

аварийности

дорог

МР

I
i

I [ачальни к 01 ИЬ)Ut
МО мил России
«Ахгынски и»:
Секретарь
адми нисграти

комиссии

~-- - --"- --- -- --- -.. ------ - - ------ ------, -, ---..---"

.J

_

МР;

В1ЮЙ

'.
2.3

О иринимаемых

Упранпеиис

мерах 110
января 2017 гола

МР;

образованисм

реализации с j
трсбований постаиовлеиия
Правительства РОССИИ от 17 декабря
2013 года K~1 j 77 «Об утнсрэкдспии
i Правил перевозки оргаиизованиых
I
групп летей автобусами»,
предусматривающего
запрет таких

iГmш",
администрации
i.

гп.

С" скрстарь

I

адмииистрнгив:
комиссии МР;

!

Начальник

I

МО

персвозок на транспортс со сроком
лксилматапии oO:lec 1О лст, 110
'"
иылслению В своих бюджетах

юй

ОГИ)))lЛ

мвл России

«Ахгынский»

срслств "а приобретение новых
автобусов и созданию с их
'"

принлсчснисм

Л'ГП

3.1.

ПО

специилизироваиного

опыту Аиминистрации

:_Ь~Gаюртовс_кOI О Р~Й~)llа
О состоянии аварийном на дорогах
М!' 'Ш 7 месяпев 2() 16 года

О результатах

комиссионного

. обслсловаиия

автомобильных

3.2.

1 [ачальник 01 иьдл
МО
России
«Ахтынский»

август

мвл

Начальник ОГИI;)l)l
МО мнл России
I «Ахты нский»:
1[ачальник 000
Jl')11-4
«Ахтынскос»:
Секретарь

JlOPOI'

МР

адми нисгративпой

I

I

, комиссии МР;

Главы
администраций Cll
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Алминистраиии
i

7,

1 [ровсленис мероприятий

образовательных
профилактине
транспортного

Декабрь

В

учрсжлениях

110

летекого

дорожно
травматизма в

Провеление

мероприятий

Управпение
образоваписм

в

гр (1(1) 11чсских очагах

анарийности

9.
i

i

II~Iтерритории

Обеспечение регулярного
освещения вопросов 110 пробломам
безопасности дорожного движсния
в ('МИ (нагляциая агитация,
сле циализированняи
реклама,
обучение
повелсиню на улицах и
.
оказание доврачебной ломогни
посгралавшим
при дп 1,

.

локументальиыс
и игровые
передачи) и провслснис
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Секретарь
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органами
местного
самоуправлспия
по вопросам
безопасности лорожного движсния.
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мнл

«Ахгынский»:

рамках акций «Внимание - дети!»,
«Ребенок - I .лав: IЫЙ пассажир»,
«Дорога без опасности»
8,

Y)JOCX мг
01 'ИI;ДД МО
России

СI 1;

тсчеllие
1 'ола

В
течение
года

КОМИССИИ,

ОГИБДД МО МВЛ
«Ахтынский».
i
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