
Приложение № 1 
к постановлению администрации города  

от _________________№ ________ 

 

 

Состав комиссии  

по проведению обследования дорожных условий на маршрутах регулярных  

перевозок, проходящих по автомобильным дорогам общего пользования  

местного значения. 

 

 

Председатель комиссии  

Николаев А.А           первый заместитель главы  администрации города Кировска; 

 

Заместитель председателя комиссии 

Михайлова М.Е.       начальник МКУ «УКГХ»; 

 

Секретарь комиссии  

Ильина А.Б.                           ведущий инженер сектора по обеспечению дорожной 

деятельности  ПТО МКУ «УКГХ»; 

 

Члены комиссии: 

  

Ахмедова А.Е.                     заместитель начальника – начальник ПТО МКУ «УКГХ» 

 

Абрамчук В.В.                   заведующий сектором по обеспечению дорожной 

деятельности  ПТО МКУ «УКГХ»; 

 

Представитель ГИБДД МО «Апатитский»                                     (по согласованию); 

 

Представитель перевозчика                                                             (по согласованию); 

 

Представители дорожно-эксплуатационных служб                       (по согласованию). 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации города  

от _________________№ ________ 

 

Положение о комиссии по обследованию дорожных условий на  маршрутах 

регулярных перевозок на  территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией. 

 

1. Комиссия  по   обследованию   дорожных   условий на маршрутах регулярных 

 перевозок пассажиров (далее - Комиссия) является координационным органом 

администрации города Кировска и образована в целях оценки соответствия технического 

состояния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных дорожных 

сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям 

безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров на 

маршрутах регулярных перевозок. 

 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РФ, законами РФ, 

указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

 

3. Основной задачей Комиссии является обследование дорожных условий на 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров (далее - маршрут) перед их открытием и в 

процессе эксплуатации в порядке, определяемом действующим законодательством. 

 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие 

функции: 

 

4.1. Определяет соответствие маршрутов требованиям безопасности дорожного 

движения на основании данных о дорожных условиях на маршруте (параметрах и 

состоянии проезжей части, обочин, элементах плана и профиля дороги, интенсивности и 

составе движения, состоянии искусственных дорожных сооружений, железнодорожных 

переездов, наличии средств организации движения и т.п.). Сведений о местах 

концентрации дорожно-транспортных происшествий, их причинах, представляемых 

органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Непосредственного обследования путем осмотра в процессе проведения контрольных 

проездов по маршруту. 

 

4.2. По результатам обследования дорожных условий на маршрутах принимает одно 

из следующих решений: 

 

о соответствии обследованного маршрута требованиям по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

 

о временном прекращении движения на маршруте; 

 

об изменении маршрута или закрытии маршрута; 

 

о возможности открытия нового маршрута (при рассмотрении вопросов открытия 

новых маршрутов). 

 



4.3. В случае выявления несоответствия маршрутов требованиям безопасности 

дорожного движения вырабатывает предложения о проведении неотложных и 

перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий дорожного движения и 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий на маршруте. 

 

5.  Обследование дорожных условий на маршрутах осуществляется не реже двух раз 

в год. 

 

6. Комиссия имеет право: 

 

запрашивать и получать от органов Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, организаций независимо от форм собственности сведения, 

необходимые для осуществления возложенных на Комиссию задач; 

 

привлекать специалистов для изучения вопросов по обеспечению безопасности 

дорожного движения и участия в работе Комиссии; 

 

привлекать к участию в работе Комиссии представителей перевозчиков и дорожно-

эксплуатационных служб; 

 

вносить предложения по вопросам безопасности дорожного движения 

соответствующим органам, в компетенцию которых входит решение указанных вопросов. 

 

7. Комиссию возглавляет председатель, который руководит работой Комиссии, дает 

поручения ее членам и проверяет их исполнение. В отсутствие председателя Комиссии его 

полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии. 

 

8. Секретарь Комиссии: 

 

ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает ее членов и приглашенных лиц о 

сроках проведения обследования; 

 

обеспечивает оформление акта обследования; 

 

направляет в организации, учреждения и предприятия копии актов обследования 

маршрутов и иную необходимую информацию. 

 

9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на обследовании маршрута, и заносится в акт обследования, который 

подписывается всеми членами Комиссии. 

 

10. Оформление актов обследования осуществляется в срок до трех дней с момента 

окончания обследования маршрута. 

 

11. Копии актов направляются для проведения неотложных мероприятий по 

устранению выявленных недостатков по принадлежности в дорожные службы, а также 

перевозчикам, осуществляющим перевозки на обследуемых маршрутах, для обеспечения 

соответствия подвижного состава дорожным условиям, проведения инструктажей 

водителей, уточнения схем опасных участков, нормирования (корректировки) скоростей 

движения. 

 



12. Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляется 

Муниципальным казённым учреждением «Управление Кировским городским хозяйством». 

 

                                                 ___________________________ 


