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Администрация муниципального  района           
“Хвастовичский  район”  Калужской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  




от 16.05.2014                                                      № 133

Об утверждении порядка проведения муниципального контроля за содержанием и ремонтом автодорог на территории МР "Хвастовичский район" 


   В целях улучшения контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений, установкой и эксплуатацией технических средств, организации дорожного движения на территории муниципального района «Хвастовичский район» и в соответствии с федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок проведения муниципального контроля за содержанием и ремонтом автодорог на территории МР «Хвастовичский район» (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии для проведения муниципального контроля за содержанием и ремонтом автодорог на территории МР «Хвастовичский район» (приложение № 2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МР «Хвастовичский район» Амелина Д.В.
    


Глава администрации 
МР "Хвастовичский район"                                                       С.Е. Веденкин

          











Приложение № 1
к постановлению администрации
МР «Хвастовичский район»
от 16.05.2014 г. № 133 



Порядок
проведения муниципального контроля за содержанием и ремонтом автодорог на территории МР «Хвастовичский район»

1.Комплексная проверка дорог (далее – комплексная проверка) проводится один раз в год: в весенний период с 1 апреля по 31 мая. Конкретные сроки начала проверки зависят от климатических условий.
2.При проведении комплексной проверки используются данные на проверяемы объект, в том числе:
- дислокация дорожных знаков, схемы разметки;
- статистика аварийности;
- данные предыдущих проверок;
- планы работ дорожных и коммунальных организаций в части обеспечения безопасности дорожного движения.
3.При проведении комплексной проверки улично-дорожной сети основное внимание уделять:
- состоянию проезжей части, обочин, тротуаров;
- наружному освещению в зоне расположения школ, общественно-культурных организаций;
- состоянию дорожных ограждений, освещению дорожных сооружений (мостов, путепроводов, тоннелей);
- обозначению и оборудованию пешеходных переходов;
- ограждению мест производства работ на проезжей части, организации и состоянию их объездов;
- состоянию дорожных знаков;
- системе информационного, маршрутного ориентирования водителей, в том числе грузового и транзитного транспорта.
4.По результатам комплексной проверки готовятся:
- акт, в котором определяются виды работ по совершенствованию дорожных условий и устранению отмеченных недостатков, сроки их проведения, конкретные исполнители;
- предложения по внесению изменений в дислокацию дорожных знаков и схемы разметки.
5.Результаты комплексной проверки направляются в комиссию по безопасности дорожного движения.
6.По решению органов местного самоуправления комплексная проверка проводится по стадиям (проверка состояния дорог, технических средств организации дорожного движения, стационарного электрического освещения), при этом акты проверок готовятся по завершении каждой проверки.




Приложение № 2
к постановлению администрации
МР «Хвастовичский район»
от  16.05.2014 г. № 133

Состав
комиссии для проведения муниципального контроля за содержанием и ремонтом автодорог на территории МР «Хвастовичский район»

Амелин                                  - председатель комиссии, зам. Главы администрации
Дмитрий Владимирович           МР «Хвастовичский район»
Ермаков                                 - инспектор ДПС ОГИБДД МОМВД «Людиновский»
Андрей Викторович
Комкова                                 - секретарь комиссии, главный специалист отдела  
Татьяна Александровна         экономики, имущества и архитектуры                 
                                                  МР «Хвастовичский район»
Иванов                                   - генеральный директор ДРСУ ОАО «Калугавтодор» № 6 
Андрей Анатольевич              (по согласованию)
Понин                                    - начальник МУП «Хвастовичское АТП»
Михаил Александрович         (по согласованию)
Макаркин                              - директор АУ МР «Хвастовичский район»
Иван Иванович                      «Градостроитель» (по согласованию)
Богачев                                  - Глава администрации СП «Село Хвастовичи»
Владимир Сергеевич               (по согласованию)
Андрюхина                           - Глава администрации «Поселок Еленский»
Татьяна Васильевна                (по согласованию)     
Капуркина                           - Глава администрации СП «Село Пеневичи»
Зоя Алексеевна                       (по согласованию)
Шохина                                 - Глава администрации СП «Деревня Нехочи»
Наталья Дмитриевна              (по согласованию)
Анисимова                            - Глава администрации СП «Село Бояновичи»
Наталья Павловна                   (по согласованию)
Маркелова                             - Глава администрации СП «Деревня Авдеевка»
Галина Михайловна               (по согласованию)
Родин                                     - Глава администрации СП «Село Красное»
Иван Михайлович                 (по согласованию)
Волосатов                              - Глава администрации СП «Село Кудрявец»
Виктор Иванович                   (по согласованию)
Мосичкин                              - Глава администрации СП «Село Милеево»
Александр Иванович             (по согласованию)
Матюков                                - Глава администрации СП «Село Колодяссы»
Андрей Викторович               (по согласованию)
Ахрамочкин                          - Глава администрации СП «Село Подбужье»
Сергей Тимофеевич               (по согласованию)
Васякина                               - Глава администрации СП «Село Слобода»
Татьяна Ивановна                  (по согласованию)
Артемов                               - Глава администрации СП «Село Воткино»
Юрий Алексеевич                  (по согласованию)              
Изотова                                 - Глава администрации СП «Деревня Стайки»
Ирина Павловна                    (по согласованию)
Титков                                   - Глава администрации СП «Село Ловать»
Александр Иванович             (по согласованию)

