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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»
№ 5-Р

от 9 января 2017 года.

О создании комиссии по организации
дорожной деятельности на территории
муниципального образования «Камен-
номостское сельское поселение»

В  целях  исполнения  полномочий,  предусмотренных  п.1,  п.п.  5, 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения», а также осуществление иных 
полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и 
осуществления  дорожной  деятельности,  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации,- 

1. Создать комиссию по организации исполнения полномочий 
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения  в  границах  населенных  пунктов  поселения,  а  также 
осуществление  иных  полномочий  в  области  использования 
автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной  деятельности,  в 
соответствии  с  действующим  Законодательством  Российской 
Федерации» в составе:

Председатель комиссии         - зам. главы администрации
                                                   Балахнин В.С.
Заместитель председателя     – зам. главы администрации
                                                   Приходин О.Н.

            Члены комиссии:            - ведущий специалист по строительству,
                                          ЖКХ и имущественным отношениям
                                          Жудов А.П.

                                          - начальник отдела ЖКХ и земельно- 
                                            имущественных отношений 
                                            Шлюпкин А.В.



                                      
                                                     - мастер Даховского участка МДРСУ
                                                       В.А. Безнуско (по согласованию).

2. Утвердить полномочия комиссии:
2.1. Рассмотрение обращений, представлений и предписаний.
2.2. Разработка и реализация муниципальной программы развития 

дорожного хозяйства, строительство, ремонт и содержание объектов:
- дорог и дорожных сооружений на них (мостов, путепроводов);
- стоянок автотранспорта, площадок отдыха;
- водоотводных и дренажных систем;
- защитных дамб и береговых укреплений;
- противооползневых сооружений.
2.3. Разработка планов развития автомобильных дорог.
2.4.  Контроль  за  исполнением  и  осуществление  принятия 

выполненных  работ  по  содержанию  и  строительству  автомобильных 
дорог.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

 
                                                  

Глава муниципального образования                                    
«Каменномостское сельское поселение»                               Р.А.Киркоров.

Проект внесен: заместитель главы администрации              В.С.Балахнин 
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