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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2017                                                                                                                     № 45

Об общественной комиссии по контролю за содержанием 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, расположенных в границах населенных пунктов 
сельского поселения  «Село Петрищево», а также вне границ 
населенных пунктов, в границах сельского  поселения»

На основании Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Федерального  закона  от  06.10.2003  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Устава  муниципального  образования   сельского  поселения  «Село
Петрищево»,  руководствуясь  приказом  Минтранса  России  от  16.11.2012  №  402  «Об
утверждении  Классификации  работ  по  капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию
автомобильных дорог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об общественной комиссии по контролю за содержанием автомобильных

дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных 
пунктов сельского поселения  «Село Петрищево», а также вне границ населенных 
пунктов, в границах сельского  поселения (приложение 1).

2. Утвердить состав общественной комиссии по контролю за содержанием автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов 
сельского  поселения   «Село  Петрищево»,  а  также  вне  границ  населенных  пунктов,  в
границах сельского поселения» (приложение 2).

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
районной  газете  «Октябрь»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации  МР  «Тарусский  район»  в  разделе  «Сельские  поселения»  на  странице
сельского поселения «Село Петрищево» в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Врио главы администрации
СП «Село Петрищево»                                                                                      Н.В. Ушакова



                                                                                                                              Приложение № 1
к постановлению

Администрации сельского
поселения «Село Петрищево»

02.11.2017 № 45

Положение
об общественной комиссии по контролю, за содержанием автомобильных дорог

общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов
сельского поселения  «Село Петрищево», а также вне границ населенных пунктов,

в границах сельского  поселения
1. Общие положения

           1.1. Настоящее Положение об общественной комиссии по контролю, за 
содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
расположенных в границах населенных пунктов сельского поселения  «Село Петрищево», 
а также вне границ населенных пунктов, в границах сельского  поселения (далее - 
Положение) устанавливает задачи, порядок образования и работы, права и обязанности 
общественной комиссии по контролю за содержанием автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов 
сельского поселения  «Село Петрищево», а также вне границ населенных пунктов, в 
границах сельского  поселения (далее Комиссия).

1.2. Комиссия  является  постоянно  действующим,  координационным  органом,
созданным  в  целях  систематического  и  объективного  обследования  состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах
населенных  пунктов  сельского  поселения   «Село  Петрищево»,  а  также  вне  границ
населенных пунктов, в границах сельского  поселения (далее - автомобильные дороги).

1.3. Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией РФ,
федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,  указами  и
распоряжениями Президента  Российской Федерации,  нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, Уставом Калужской
области, законами и нормативными актами Калужской области, Уставом муниципального
образования   сельского  поселения  «Село  Петрищево»,  правовыми  актами  Тарусского
районного  Собрания,  Администрации  МР  «Тарусский  район»,  а  также  настоящим
Положением.

1.4. Уровень  содержания  автомобильной  дороги  определяется  посредством
визуального осмотра автомобильной дороги Комиссией.

2. Задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Получение  информации  о  фактическом  уровне  содержания  автомобильных

дорог.
2.2. Рассмотрение предложений по улучшению выполнения  работ по содержанию

автомобильных дорог и в случаях их принятия обеспечение их внедрения.
2.3. Осуществление  контроля,  за  исполнением  юридическими  лицами,

индивидуальными предпринимателями нормативных правовых актов, регламентирующих
работы  по  содержанию  автомобильных  дорог,  исполнению  ими  обязанностей  по
договорам (контрактам), связанных с содержанием автомобильных дорог.

3. Права и обязанности Комиссии
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Комиссия имеет право:
3.1. Проверять соблюдение законодательства в области содержания автомобильных

дорог,  обеспечение  соблюдения  субъектами  хозяйственной  и  иной  деятельности
требований, в том числе нормативов и нормативных документов в области содержания
автомобильных дорог.

3.2. Инициировать  проведение  претензионной  работы  в  отношении  работ  по
содержанию автомобильных дорог.

3.4. Вносить  предложения  об  изменении  оплаты  работ  по  содержанию
автомобильной  дороги  в  случае  выявления  несоблюдения  требуемого  качества
выполнения работ по содержанию автомобильной дороги.

3.5. Получать  от  юридических  и  физических  лиц,  а  также  Администрации   МР
«Тарусский район» информацию, необходимую для осуществления задач.

3.6. Вносить  предложения  Администрации  МР  «Тарусский  район»  по  вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии.

Обязанности Комиссии:
3.7. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации.
3.8. Координировать действия по мониторингу состояния автомобильных дорог.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. В  состав  Комиссии  входят  председатель  Комиссии,  его  заместитель  и  члены
Комиссии, которые принимают участие в ее деятельности на общественных началах.

4.2. Комиссия  возглавляется  председателем  Комиссии,  который  руководит  ее
деятельностью.  В  случае  отсутствия  председателя  Комиссии  Комиссию  возглавляет
заместитель председателя Комиссии.

4.3. Заседания  Комиссии  проводятся  по  указанию  председателя  Комиссии,  его
заместителя.

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его
отсутствия - заместитель председателя Комиссии.

4.5   Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании  членов  Комиссии.  При  равенстве  голосов  принятым  считается  решение,  за
которое проголосовал председательствующий на заседании.

4.6. Решение  Комиссии  оформляется  протоколом,  который  подписывает
председатель Комиссии или его заместитель, председательствующий на заседании, члены
Комиссии.

4.7. Решения Комиссии являются рекомендательными.



Приложение № 2
к постановлению

Администрации сельского
поселения «Село Петрищево»

02.11.2017 № 45

Состав общественной комиссии
по контролю за содержанием автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования  сельского поселения «Село Петрищево»

Председатель Комиссии:
Ушакова Н.В. - - врио глава администрации СП «Село 

Петрищево»

Заместитель председателя Комиссии:
Львова Л.М. - - глава сельского поселения «Село 

Петрищево»
Члены Комиссии:
Конакова В.Т. - делопроизводитель  администрации СП 

«Село Петрищево»;

Завертень В.М.. - депутат  СП «Село Петрищево»

Матвеев К.А. - начальник отдела ведения кадастра, 
землеустроительной и градостроительной 
документации администрации МР 
«Тарусский район» (по согласованию)
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