
 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 января 2020 года  № 1/123 

 
   

 Республика Коми, г. Инта  

 

О создании комиссии по комплексному 

Обследованию улично-дорожной сети на 

на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории  

муниципального образования городского округа «Инта», в соответствии с Федеральным 

законом от 06.20.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 №196 – 

ФЗ «О безопасности движения», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по комплексному обследованию улично-дорожной сети на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о комиссии по комплексному обследованию улично-дорожной 

сети на территории муниципального образования городского округа «Инта» согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

2.2. Состав комиссии по комплексному обследованию улично-дорожной сети на 

территории муниципального образования городского округа «Инта согласно приложению 

2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу Постановление администрации МОГО «Инта» от 

29.10.2013 № 10/3629 «О создании комиссии по комплексному обследованию улично-

дорожной сети на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя Киселёва В.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации          Л.В. Титовец 
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Приложение 2 

  к постановлению  

 администрации МОГО «Инта» 

  от 29 января  2020 года  № 1/123 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ  МОГО «ИНТА» 

 

Киселёв Владимир Алексеевич первый  заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта» -  

председатель комиссии; 

Суднищиков Дмитрий Юрьевич ведущий инженер  отдела ПТС и ЖКС 

администрации  МОГО «Инта» -  

секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

ОГИБДД  ОМВД РФ по г.  Инта госинспектор  дорожного надзора  ОГИБДД 

ОМВД г. Инта  (или лицо, его замещающее) (по 

согласованию)); 

Администрация МОГО «Инта» ведущий инженер (инженер)  отдела ПТС и ЖКС 

администрации  МОГО «Инта»; 

МКУ «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством» 

директор МКУ «Управление  жилищно-

коммунальным хозяйством»  (или лицо, его 

замещающее); 

МКУ «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством» 

Ведущий инженер  ОКС МКУ «УЖКХ»  (или 

лицо, его замещающее); 

ИП Заболотный Г.В. руководитель (или лицо, его замещающее (по 

согласованию)); 

МКУ «ГУНО» Главный инженер МКУ «ГУНО» (или лицо, его 

замещающее  (по согласованию)); 

Подрядная организация Руководитель подрядной организации 

занимающиеся содержанием улично-дорожной 

сети МОГО «Инта» по договору или контракту 

(или лицо, его замещающее (по согласованию)). 

 



Приложение 1 

  к постановлению  

 администрации МОГО «Инта» 

  от 29 января  2020 года  № 1/123 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ 

СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ИНТА» 

1. Комиссия по комплексному обследованию улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее комиссия) является 

уполномоченным органом Администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» для регулярного проведения обследования дорожных условий улично-

дорожной сети муниципального образования городского округа «Инта». 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется федеральными и 

республиканскими правовыми актами в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения и настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность, взаимодействуя с органами 

государственной власти и организациями независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, общественными объединениями, причастными к 

проблеме обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

3. Основной задачей комиссии является: 

3.1. Оценка соответствия технического состояния и уровня содержания, 

автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, 

школьных и пассажирских автобусных маршрутов на территории МОГО «Инта». 

4. Комиссия имеет право: 

4.1. Запрашивать от государственных органов, предприятий и организаций 

независимо от форм собственности необходимые сведения для осуществления 

возложенных на комиссию задач. 

4.2. По согласованию с руководителями предприятий привлекать специалистов 

других отраслей и представителей общественности для проведения проверок выполнения 

решений, программ, проработки отдельных вопросов по обеспечению безопасности 

дорожного движения и участия в работе комиссии. 

4.3. Вносить предложения по устранению недостатков в состоянии оборудования и 

содержанию автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений для рассмотрения на 

заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания на территории муниципального образования городского 

округа «Инта». 

5. Основной формой работы комиссии являются: 



5.1. Непосредственное обследование путём визуального осмотра; 

5.2. Инструментальные измерения. 

6. Комиссия проводит комплексное сезонное обследование дорожных условий 

улично-дорожной сети, технических средств организации дорожного движения и 

железнодорожных переездов на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» не реже двух раз в год: 

6.1. Весенне-летнее комплексное сезонное обследование проводится с 15 мая по 15 

июня; 

6.2. Осенне-зимнее комплексное сезонное обследование проводится с 20 августа по 

20 сентября. 

Внеплановое обследование условий улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» проводиться по устному 

распоряжению Главы городского округа «Инта» - руководителя администрации МОГО 

«Инта» или его первого заместителя, рекомендации комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». 

7. Результаты комплексных обследований оформляются актами обследований. 

 


