
                                                                                    

                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                    
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

            муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от 26  июля 2016 года                                 город Боровск                                                         №_66 

 
 

"О Комиссии по контролю 

за качеством строительства  

и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения". 

 

В соответствии со ст. 14, 21 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.13.1 

Федерального закона от 8.11 2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, Городская Дума муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

                                                             РЕШИЛА: 

 

1.Внести изменения и добавления в Приложение № 1 к Решению Городской Думы 

муниципального образования город Боровск от 29.08.2012 №57  «О Комиссии по контролю за 

качеством строительства и ремонтом автомобильных дорог муниципального образования город 

Боровск». 

2.Утвердить новый состав Комиссии по контролю за качеством строительства и 

ремонтом автомобильных дорог. (Приложение № 1) . 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит обнародованию 

путем размещения на информационном стенде Городской Думы. 

 

 

Глава муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                                     Н.В. Кузнецов 
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                                                                              Приложение № 1 

                                                                                              к Решению Городской Думы 

                                                                                              муниципального образования 

                                                                                              город Боровск от 26.07.2016  № 66     

  

              

                                                           С О С Т А В 

 

               комиссии по контролю за качеством ремонта муниципальных 

               дорог на территории муниципального образования город Боровск. 

 

1. Кузнецов Николай Васильевич- председатель 

2. Горохов Александр Александрович-заместитель( по согласованию) 

3. Иванова Галина Евгеньевна депутат Городской Думы 

4. Орлов Юрий Владимирович депутат Городской Думы 

5. Горошко Дмитрий Борисович заместитель главы администрации МО  

г.Боровск  

6. Панфилов Игорь Николаевич-начальник отдела строительства, транспорта и 

ЖКХ МО «Боровский район» (по согласованию 
 

 

                                                                                                        Приложение №1 

                                                                                   К Решению от 29.08.12г.№57 

                                         П О Л О Ж Е Н И Е 

                           О комиссии по контролю за качеством 

                   строительства и ремонта, автомобильных дорог 

               1.Общие положения: 

1.Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по контролю 

за качеством строительства и ремонта автомобильных дорог (далее –

Комиссия) 

2. Комиссия формируется из депутатов, представителей администрации 

муниципального образования, представителей правоохранительных органов 

(по согласованию), представителей общественности в целях 

систематического и объективного обследования автомобильных дорог, 

осуществления контроля за работами по их строительству и ремонту. 

Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

          2.Задачи комиссии 

3.Основными задачами Комиссии являются: 

А) контроль качества работ по строительству и ремонту автомобильных 

дорог; 



Б) контроль за соответствием автомобильных дорог требованиям к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения, требованиям, установленным 

Государственными стандартами Российской Федерации, строительными 

нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания, 

автомобильных дорог, а также за соблюдением требований, предъявляемых 

к организации работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог и 

элементов их обустройства; 

В) проверка состояния дорожных одежд автомобильных дорог в целях 

обеспечения их сохранности; 

Г) привлечение общественности к мероприятиям по контролю за качеством 

строительства и ремонта дорог. 

                    3. Полномочия и обязанности Комиссии 

4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач: 

А) организует и проводит еженедельные комиссионные обследования 

улично-дорожной сети муниципального образования, к которым могут быть 

привлечены ответственные представители организаций, осуществляющих 

строительство и ремонт автомобильных дорог; 

Б) осуществляет прием граждан по вопросам ремонта автомобильных дорог 

и ведет учет высказанных ими предложений, изучает общественное мнение 

по указанному вопросу; 

В) проверяет соблюдение законодательства в области строительства и 

ремонта автомобильных дорог, соблюдение субъектами хозяйственной 

деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных 

документов в области ремонта автомобильных дорог; 

Г) вправе инициировать в соответствии с законодательством проведение 

претензионной работы в отношении работ по строительству,  ремонту и 

содержанию автомобильных дорог; 

Д) вправе отслеживать ход исполнения гарантийных обязательств в 

отношении работ по строительству и ремонту автомобильных дорог; 

Е) заслушивает информации о ходе проведения дорожных работ в 

муниципальном образовании; 

Ж) запрашивает и получает в установленном порядке от юридических и 

физических лиц, органов местного самоуправления документы, 

информацию, справочные материалы и иные данные, необходимые для 

осуществления задач; 

З) приглашает на свои заседания депутатов Законодательного Собрания 

Калужской области, представителей исполнительных органов 

государственной власти Калужской области и иных государственных 

органов Калужской области, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, организаций, средств массовой информации, 

институтов гражданского общества; 



И) привлекает(при необходимости) к участию в работе специалистов и 

экспертов для разрешения вопросов, требующих специальных познаний в 

области дорожного хозяйства; 

К) обращается в органы прокуратуры, иные государственные органы в 

случае выявления фактов являющихся основанием для соответствующей 

проверки; 

Л) вносит Главе местной администрации муниципального образования, в 

органы государственной власти Калужской области, иные государственные 

органы Калужской области предложения по вопросам деятельности 

Комиссии, а также направляет рекомендации исполнительным органам 

государственной власти Калужской области, органам местного 

самоуправления и иным заинтересованным органам и организациям, по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

М) представляет представительному органу муниципального образования 

доклад о результатах проведенных мероприятий по осуществлению 

контроля за качеством строительства и ремонта автомобильных дорог; 

Н) на основании результатов проведенных мероприятий по осуществлению 

контроля за качеством строительства и ремонта автомобильных дорог 

разрабатывает проекты соответствующих решений представительного 

органа муниципального образования, в том числе внесение депутатом 

(группой депутатов) на рассмотрение представительного органа обращения 

для признания его запросом представительного органа в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом; 

О) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

                   Обязанности комиссии 

А) соблюдать законодательство; 

Б) координировать действия по мониторингу состояния автомобильных 

дорог. 

                        4. Организация и порядок работы Комиссии 

6.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с задачами, 

изложенными в разделе 2 настоящего Положения. 

   Постоянные члены Комиссии участвуют в его работе лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

7.Организацию работы Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в 

его отсутствие заместитель председателя Комиссии. 

8. Председатель Комиссии: 

А) созывает заседание комиссии, определяет место и время их проведения, а 

также организует их подготовку; 

Б) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании 

Комиссии, формирует повестку дня его очередного заседания, в том числе 

на основании предложений членов Комиссии; 

В) председательствует на заседаниях комиссии и подписывает ее решения;  

Г) дает поручение членам Комиссии; 



Е) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти 

Калужской области, органами местного самоуправления, а также с 

организациями и должностными лицами по вопросу деятельности 

Комиссии; 

       Заместитель председателя Комиссии: 

А) осуществляет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие; 

Б) выполняет поручения председателя Комиссии по организации работы 

Комиссии; 

9.Комиссия работает в соответствии с планом, утвержденном на ее 

заседании (при этом учитывается график поведения работ по строительству 

и ремонту автомобильных дорог). 

10. Периодичность заседания Комиссии определяется самой Комиссией. 

11. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует большинство 

от утвержденного числа членов Комиссии. 

12.Решения Комиссии носят рекомендательный характер, принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает 

председатель Комиссии либо лицо, председательствующее на заседании. 

13.Деятельность комиссии может освещаться в средствах массовой 

информации. 

 

 
 


