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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» мая 2016 г.

№ 59-П

Об утверждении комиссии по вопросам безопасности дорожного движения в городском поселении Диксон
В целях обеспечения безопасности жителей проживающих в
городском поселении Диксон, предупреждения от чрезвычайных
аварийных ситуаций, в соответствии с Федеральным законом «О
безопасности дорожного движения», Федеральным Законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом, Администрация городского поселения
Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по вопросам безопасности дорожного движения в городском поселении Диксон согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по безопасности дорожного
движения согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить План работы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городском поселении Диксон на 2016
год согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы городского поселения Диксон Соколова
С.С.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус
Приложение №1
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от « 24»мая 2016 № 59-П года

Состав комиссии
по вопросам безопасности дорожного движения в городском поселении Диксон
Председатель комиссии:
Краус П.А. – Глава городского поселения Диксон;
Заместитель Председателя комиссии:
Соколов С.С.

- Заместитель Главы городского поселения Диксон;

Секретарь комиссии:
Дудина И.Е. - гл. специалист группы по вопросам ЖКХ Администрации гп. Диксон;
Члены комиссии:
Фещукова Л.В. - гл. специалист группы по экономике и имущественным отношениям
Администрации гп. Диксон;
Сергеев А.С. - Председатель Совета городского поселения Диксон (по согласованию),
Леонов Г.И. - директор ООО «АрктикЭнерго» ( по согласованию);
Балыков А.Ю. - Директор по производству ООО «Таймырэнергоресурс»
согласованию);

(по

Фещуков Н.А. - участковых уполномоченных полиции (УУП ОУУП и ПДН ОМВД РФ по
ТДНМР) с дислокацией в городском поселении Диксон (по согласованию);
Сильченко Р.А. - начальник линейного пункта полиции в аэропорту и морском порту
Диксон Таймырского ЛО МВД (по согласованию);
- Представитель ОГИБДД Отдела МВД России по ТДНР (по согласованию).

Положение
о комиссии по безопасности дорожного движения в городском поселении Диксон
1. Общее положение
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона «О
безопасности дорожного движения», Устава городского поселения
Диксон.
1.2. Комиссия по безопасности дорожного движения на территории городского поселения Диксон (далее -Комиссия) образуется
при Администрации городского поселения Диксон и является постоянно действующим коллегиальным органом, в пределах своих
полномочий рассматривающим вопросы безопасности дорожного
движения и организации пассажирских перевозок на территории
городского поселения Диксон.
1.3. Комиссия в своей деятельности ответственна и подотчетна
Главе городского поселения Диксон.
1.4. Комиссия действует в составе, утвержденном Постановлением Главы городского поселения Диксон.
1.5. Комиссия в пределах своей компетенции действует от лица
Администрации поселения, принимает решения, которые обязательны для выполнения предприятиями, организациями независимо от форм собственности, должностными лицами, гражданами.
1.6. Комиссия проводит свою работу в соответствии с утвержденным председателем комиссии планом работы, но не реже
одного раза в квартал.
Руководители предприятий, организаций, должностные лица, обязаны в двухнедельный срок сообщать в Комиссию о мерах, принятых во исполнение ее решений.
2. Обязанности Комиссии
2.1. Обеспечить координацию деятельности предприятий, организаций, осуществляющих эксплуатацию автотранспорта, содержание дорог, направленную на обеспечение безопасности дорожного движения, а также контроль за выполнением ими законодательства Российской Федерации, нормативных актов органов местного самоуправления в этой области.
2.2. Разрабатывать с привлечением компетентных организаций,
учреждений и выносить на утверждение Главы городского поселения Диксон предложения и программы по обеспечению безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.
2.3.Анализировать состояние дел по обеспечению безопасности
дорожного движения, принимать решения о совершенствовании
данной работы.
2.4. Обобщать и распространять передовой опыт работы по
обеспечению безопасности дорожного движения.
2.5. Организовать на обслуживаемой территории изучение правил дорожного движения, осуществлять пропаганду безопасности
дорожного движения, активно используя средства массовой информации.
3. Права Комиссии
Комиссия вправе:
3.1. Заслушивать на заседаниях отчеты руководителей, должностных лиц предприятий, организаций о состоянии дел и принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения.
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3.2. Вносить в соответствующие органы представления об усилении требований к руководителям, должностным лицам подведомственных им предприятий, организаций, неудовлетворительно
выполняющих возложенные на них обязанности по обеспечению
безопасности дорожного движения.
3.3. Вносить на рассмотрение Главы городского поселения Диксон предложения о мерах по обеспечению безопасности дорожного
движения.
3.4. Привлекать к участию в работе Комиссии государственные
органы, средства массовой информации, общественные организации, отдельных специалистов и экспертов.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Председатель Комиссии организует и ведет заседания комиссии, контролирует соблюдение законности в деятельности комиссии, изучает поступившие материалы, подписывает протоколы
заседания Комиссии и иные акты, выносимые в соответствии с
правами Комиссии, определенными настоящим положением.
4.2. Заместитель председателя Комиссии, в отсутствие председа-

теля организует и ведет заседания комиссии, оказывает помощь
секретарю в оформлении необходимой документации при проведении заседания комиссии, контролирует соблюдение законности в
деятельности комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии осуществляет текущую работу, готовит
материалы для заседания комиссии, формирует повестку заседания, оформляет протокол заседания и иные документы на основании принимаемых Комиссией решений.
4.4. Заседание Комиссии является правомочным при наличии не
менее половины ее состава. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии, участвующих в
заседании, подписывается председателем и секретарем и при
необходимости рассылается по почте.
4.5. Решение Комиссии может быть обжаловано в соответствии
с действующим законодательством.
4.6. В период отсутствия члена комиссии на территории, в заседании участвует лицо его замещающее.

Приложение №3
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от « 24»мая 2016 № 59-П года
ПЛАН
работы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
в городском поселении Диксон на 2016 год
№
п/п

Рассматриваемые вопросы

Срок предоставления
материалов

1.

Утверждение Плана работы Комиссии на 2016 год

2.

О проведении освидетельствований, вводимых в эксплуатацию ледовых переправ
и комиссионном обследовании несанкционированных выездов на лед, с целью
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района

январь-май,
ноябрь-декабрь

Администрация гп. Диксон,
Представитель Дудинского инспекторского отделения ФКУ «Центра
ГИМС МЧС России по Красноярскому краю» (по согласованию)

3.

О реализации на территории муниципального района мероприятий, включенных в
подпрограмму «Дороги Красноярья» государственной программы «Развитие
транспортной системы Красноярского края»

в течение года
(по необходимости)

Гл. специалист ГЖКХ Администрации гп. Диксон
Дудина И.Е.

4.

О результатах проведенной проверки общеобразовательных учреждений на
территории гп. Диксон на предмет организации обучения несовершеннолетних
навыкам безопасного поведения на автомобильных дорогах и о приобретении
необходимого учебно-методического материала для организации обучения несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дорогах.

5.

Об организации контроля за выполнением работ подрядными организациями,
осуществляющими на территории городского поселения дорожно-строительные
работы, а также работы по нормативному содержанию автомобильных дорог и
автозимников (круглогодично с приглашением представителей подрядных организаций в период проведения работ)

6.

Об исполнении предприятиями автомобильного транспорта, осуществляющих
свою производственную деятельность на территории гп. Диксон требований нормативно-правовых актов в области транспортной безопасности

январь

Лица, ответственные за подготовку и предоставление материалов

март

в течение года
(по необходимости)

май,
ноябрь

Секретарь Комиссии Дудина И.Е.

Администрация гп. Диксон,
Представитель учреждения образования Вахрушева Л.И. (по согласованию)

Гл. специалист ГЖКХ Администрации гп. Диксон
Дудина И.Е.

Заместитель Главы городского поселения Диксон
Соколов С.С.
Руководители автотранспортных предприятий гп. Диксон
(по согласованию)

7.

О состоянии аварийности и обеспечении безопасности дорожного движения в
поселениях муниципального района, а также на ФАД

в течение года

8.

Об организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения в
автотранспортных предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории гп. Диксон

по факту проведения

Администрация гп. Диксон,
Представитель ОГИБДД Отдела МВД России по ТДНР

по факту проведения

Администрация гп. Диксон,
Представитель учреждения образования Вахрушева Л.И. (по согласованию)

9.

Об итогах проведения на территории муниципального района профилактической
операции «Внимание дети!»

Представитель ОГИБДД Отдела МВД России по ТДНР

10.

О реализации мероприятий по предотвращению несанкционированного движения
по автомобильным дорогам гусеничных, большегрузных транспортных средств,
которые могут нанести повреждения автомобильным дорогам на территории
муниципального гп. Диксон

в течение года

11.

О мерах, принимаемых Администрацией гп. Диксон по улучшению организации
дорожного движения и снижению аварийности, а также в части создания безопасных условий для движения пешеходов, в том числе вблизи детских образовательных учреждений на территории гп. Диксон, в соответствие с изменениями в национальные стандарты (ГОСТ Р)

сентябрь

Заместитель Главы городского поселения Диксон
Соколов С.С.

сентябрь

Заместитель Главы городского поселения Диксон
Соколов С.С.
Директор ООО «АрктикЭнерго»
Леонов Г.И.

декабрь

Заместитель Главы городского поселения Диксон
Соколов С.С.

12
.

О готовности дорожных (подрядных) организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, к работе в зимний период 2016-2017
годов

13
.

Подведение итогов работы Комиссии за 2016 год и рассмотрение (обсуждение и
принятие) Плана работы Комиссии на 2017 год

Заместитель Главы городского поселения Диксон
Соколов С.С.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ОМВД РФ по ТДНМР) с дислокацией в городском поселении Диксон усилить контроль за передвижением транспортных средств в
период временного ограничения движения.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
официального опубликования в информационном печатном издании Диксонский вестник.
8. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы городского поселения Диксон Соколова С.С.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П.А. Краус

Глава городского поселения Диксон

« 24» мая 2016 г.

№ 60 -П
Приложение № 2
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от 24 мая 2016 № 60-П

О введении временного ограничения движения транспортных
средств по автомобильным общего пользования местного
значения городского поселения Диксон в 2016 году
В соответствии со статьями 13, 30 Федерального закона от
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221
-п «Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», в целях сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон, связи со снижением несущей
способности конструктивных элементов, вызванной их переувлажнением в весенне-осенний периоды Администрация городского
поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Ввести в период с 24 июня по 15 октября 2016 года временное ограничение движения транспортных средств с грузом или
без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее - временное ограничение движения).
Действие настоящего пункта не распространяется на транспортные средства, осуществляющие перевозки продуктов питания,
лекарственных препаратов, почты, грузов необходимых для стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры, предотвращения ликвидации последствий стихийных бедствий или иных
чрезвычайных ситуаций, а также на дорожную технику, выполняющую работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования.
2. Действие временного ограничения движения транспортных
средств распространяется на все дороги общего пользования
местного значения городского поселения Диксон.
3. Утвердить Схему временного движения транспортных
средств в городском поселении Диксон период с 24 июня по 15
октября 2016 года согласно приложения № 1 к Постановлению.
3.1. Группе по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон (Дудина И.Е.) направить Схему временного движения транспортных средств на территории городского поселения
Диксон с 24 июня по 15 октября 2016 года для согласования с
ОГИБДД Отдела МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому району,
дислокацию временных дорожных знаков, до начала их установки.
3.2. Обеспечить установку и демонтаж временных дорожных
знаков, после введения периода временного ограничения движения, а также прекращения его действия на автомобильных дорогах
(участках автомобильных дорог) общего пользования городского
поселения Диксон.
4. В случае необходимости передвижения транспортных
средств по территории в период временного ограничения движения юридическим, физическим лицом, имеющих автотранспортное
средство, производит оформление пропуска согласно приложения
№ 2 к Постановлению .
4.1. На период временного ограничения движения возложить
выдачу пропусков на представителя организации осуществляющий
договорные обязательства по содержанию дорог общего пользования местного значения (Леонов Г.И.)
5. Проинформировать пользователей автомобильных дорог
(участков автомобильных дорог) общего пользования городского
поселения Диксон о причинах, сроках, условиях движения транспортных средств в период временного ограничения движения,
опубликовав информацию в информационном печатном издании
Диксонский вестник, разместив на официальном сайте органов
местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru.
6. В связи с отсутствием на территории ОГИБДД Отдела МВД
России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району рекомендовать участковым уполномоченным полиции (УУП ОУУП и ПДН

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРОПУСКОВ В ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО
ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
1. Для получения пропуска владельцы автотранспортных
средств направляют заявление в Администрацию городского поселения Диксон.
В заявлении указываются:
- наименование, адрес владельца автотранспортных средств;
- маршрут движения;
- срок действия пропуска;
- параметры автотранспортного средства (схема маршрута, с
указанием нагрузки на оси, расстоянием между осями, габаритами,
полной массы);
- дата подачи заявки;
- должность и фамилия владельца автотранспортных средств.
2. Заявление рассматривается, и направляется для выдачи
пропуска представителю организации осуществляющий договорные обязательства по содержанию дорог общего пользования
местного значения (Леонов Г.И.).
Срок рассмотрения заявления и выдача пропуска до 3 дней.
3. Выдача пропуск регистрируется в журнале выдачи пропусков.

Приложение
к Порядку выдачи пропусков
Постановления Администрации
городского поселения Диксон
от 24 мая 2016 № 60-П
ПРОПУСК № _____________

Общество с ограниченной

для проезда грузового транспорта на территории

ответственностью

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН.
выдан «_______» ___________________2016 г.

«АРКТИКЭНЕРГО»

период с « _______» ________________2016 г.
до « ______» ________________2016 г.

ПРОПУСК

Организация: _____________________________
_________________________________________
(полное наименование)

Марка

транспортного

средства:

_________________________________________
Государственный номер: __________________
________________________________________.

М.П.

Маршрут движения :
от ________________________________________
до ________________________________________
от ________________________________________
до ________________________________________
_____
/_______________/
Должность и подпись лица выдавшего пропуск

расшифровка подписи
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