
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.11.2020 № 1958-п 
 
 
О создании межведомственной рабочей группы 
по анализу, контролю и организации 
дорожного движения на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
 
 

В целях исполнения поручения Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса, для оперативного контроля за ситуацией на автодорогах 
Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2017 № 443-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации  от 26.12.2018  № 480 «Об утверждении 
Правил подготовки документации по организации дорожного движения», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Создать межведомственную рабочую группу по анализу, контролю и 

организации дорожного движения на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (приложение № 1). 

 
2. Утвердить Положение по анализу, контролю и организации 

дорожного движения на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (приложение № 2). 
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3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в изложении. 

 
4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 

хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству  Шелковникова М.Н. 
 

 
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа        С.В.Перепилищенко 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 05.11.2020 № 1958-п 
 
 

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по анализу, контролю и организации 

дорожного движения на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

 
1.  Шелковников  

Максим Николаевич 
- заместитель главы Междуреченского 

городского округа по городскому 
хозяйству, председатель рабочей 
группы 
 

2.  Маткин 
Евгений Николаевич 

- начальник отдела ГИБДД Отдела МВД 
России по г.Междуреченску, 
заместитель председателя рабочей 
группы 
 

3.  Силин  
Андрей Григорьевич 

- Государственный инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД Отдела МВД России 
по г. Междуреченску 
 

4.  Стяжкин 
Руслан Леонидович 

- директор Муниципального казенного 
учреждения «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи», 
заместитель председателя рабочей 
группы 
 

5.  Кондратьева  
Елена Георгиевна 

- начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа, 
заместитель председателя рабочей 
группы 
 

6.  Щеглова 
Раиса Сальмановна 

- заместитель начальника 
Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 
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7.  Михайлова 
Анастасия Владимировна 

- консультант-советник отдела 
координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского 
городского округа, секретарь рабочей 
группы 

 
 

 
 
 

Начальник отдела координации  
городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа      Е.Г.Кондратьева 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 05.11.2020 № 1958-п 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО АНАЛИЗУ, 
КОНТРОЛЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
1. Общее положение 
 

Настоящее Положение межведомственной рабочей группы по анализу, 
контролю и организации дорожного движения на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» по 
противодействию незаконному обороту продукции (непродовольственной 
группы) (далее - рабочая группа) определяет задачи и функции, полномочия и 
порядок формирования её деятельности. 

Рабочая группа является постоянно действующим контролирующим 
органом при заместителе главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству, созданным в целях обеспечения взаимодействия 
государственных органов, органов местного самоуправлений, предприятий, 
учреждений и организаций, деятельность которых связана с вопросам, 
касающимся организации дорожного движения на территории 
Междуреченского городского округа. 

1.1. Деятельность рабочей группы осуществляется на основе 
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Кемеровской области и настоящего Положения. 

 
2. Задачи и функции рабочей группы 

 
Основными задачами и функциями рабочей группы являются: 
2.1. Проведение анализа организации дорожного движения на 

территории «Междуреченский городской округ». 
2.2. Выработка мер, направленных на пресечение нарушений в сфере 

организации дорожного движения на территории Междуреченского 
городского округа. 

2.3. Проведение мониторинга ситуации на автомобильных дорогах, 
выявление и пресечение нарушений в сфере организации дорожного 
движения на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ». 

2.4. Взаимодействие органов исполнительной власти, органов 
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местного самоуправления по вопросам осуществления контроля в сфере 
дорожного движения. 

2.5. организация и участие в разработке проектов нормативных актов 
по вопросам, касаемых дорожного движения. Участие в подготовке и 
проведении конференций, совещаний и других мероприятий. 

2.6. Обсуждение по предложению граждан, общественных и 
некоммерческих организаций (объединений), органов местного 
самоуправления актуальных вопросов, относящихся к дорожного движения. 
 

3. Полномочия рабочей группы 
 

Рабочая группа для осуществления возложенных на неё задач и 
функций имеет 
право: 

3.1. Проводить мониторинг ситуации на автомобильных дорогах на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ». 

3.2. Запрашивать в установленном порядке от территориальных органов 
федеральной исполнительной власти, правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления, а также других заинтересованных организаций по 
вопросам, касающимся дорожного движения. 

3.3. Вносить предложения по разработке мер в ходе подготовке 
проектов нормативных правовых актов, направленных улучшение 
организации дорожного движения на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ». 

3.4. Осуществлять иные полномочия, необходимые для обеспечения 
деятельности межведомственной рабочей группы. 

 
4. Порядок работы рабочей группы и её деятельность 

 
4.1. Председатель рабочей группы руководит её деятельностью и несет 

ответственность за выполнение возложенных на рабочую группу задач. 
4.2. Секретарь рабочей группы организует проведение заседаний 

рабочей группы, формирует повестку заседания рабочей группы, 
информирует членов рабочей группы об очередном заседании. 

 
4.3. Повестка заседания рабочей группы формируется из вопросов, 

предложенных органом местного самоуправления, общественными и 
некоммерческими организациями (объединениями), гражданами и их 
инициативными группами, членами рабочей группы. 

4.4. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, и 
считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов 
рабочей группы. 

4.5. Заседания рабочей группы ведет председатель рабочей группы либо 
заместитель председателя рабочей группы. 
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4.6.  Решения рабочей группы принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании рабочей группы. 

4.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании рабочей группы и 
секретарем рабочей группы. 

4.8.  Решения рабочей группы, принятые в пределах полномочий, 
носят рекомендательный характер. 

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы осуществляется отделом координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа. 
 
 
 
 
 
Начальник отдела координации  
городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа      Е.Г.Кондратьева 
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