
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2002 г. N 117-П

О Правительственной комиссии
Республики Карелия по обеспечению
безопасности дорожного движения

Правительство Республики Карелия постановляет:
1. Образовать Правительственную комиссию Республики Карелия по обеспечению безопасности дорожного движения.
2. Утвердить прилагаемые Положение о Правительственной комиссии Республики Карелия по обеспечению безопасности дорожного движения (далее - Комиссия) и ее состав.
3. Организационно - техническое обеспечение работы Комиссии возложить на Управление ГИБДД МВД Карелии (по согласованию).

Глава Республики Карелия
С.Л.КАТАНАНДОВ





Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Карелия
от 10 сентября 2002 года N 117-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правительственной комиссии Республики Карелия
по обеспечению безопасности дорожного движения

1. Правительственная комиссия Республики Карелия по обеспечению безопасности дорожного движения (далее - Комиссия) является координационным органом Правительства Республики Карелия по рассмотрению вопросов и подготовке предложений, обеспечивающих безопасность дорожного движения.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, законами Республики Карелия, указами и распоряжениями Главы Республики Карелия, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Карелия, а также настоящим Положением.
Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления, а также общественными объединениями.
3. Основными задачами Комиссии являются:
координация деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия в области безопасности дорожного движения;
организация разработки и выполнения программ по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте;
подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения.
4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, рассматривает состояние работы по ее предупреждению в Республике Карелия в целом, а также в районах и городах по отраслям народного хозяйства;
определяет совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления приоритетные направления деятельности по предупреждению дорожно - транспортной аварийности;
организует разработку и выполнение республиканских программ по обеспечению безопасности дорожного движения, рассматривает обоснования потребности финансовых и материально - технических ресурсов для их реализации;
организует разработку проектов нормативных актов в области обеспечения безопасности дорожного движения;
дает заключения и рекомендации по проектам отраслевых и республиканских программ предупреждения дорожно - транспортного травматизма и снижению потерь, вызванных аварийностью на автомобильном транспорте;
координирует деятельность по проведению научных исследований в области обеспечения безопасности дорожного движения;
содействует развитию связей с соответствующими органами зарубежных стран по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, организует изучение и использование мирового опыта в этой области;
организует и проводит в установленном порядке совещания, конференции и выставки, в том числе международные, по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, участвует в их работе, содействует реализации принятых на них рекомендаций;
оказывает содействие средствам массовой информации в освещении проблем безопасности дорожного движения.
5. Комиссия может создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к ее деятельности и определять порядок их работы.
6. Председателем Комиссии является заместитель Премьер - министра Правительства Республики Карелия.
Состав комиссии утверждается Правительством Республики Карелия по представлению председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколами.
7. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует большинство ее членов.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов.





Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Карелия
от 10 сентября 2002 года N 117-П

СОСТАВ
Правительственной комиссии Республики Карелия
по обеспечению безопасности дорожного движения

Чернов Павел          - заместитель Премьер - министра
Викторович              Правительства Республики Карелия,
                        председатель Комиссии

Кузьмин Геннадий      - начальник Управления ГИБДД МВД
Евгеньевич              Карелии (по согласованию), заместитель
                        председателя Комиссии

Гречухина Татьяна     - начальник отдела Управления ГИБДД
Ивановна                МВД Карелии (по согласованию),
                        ответственный секретарь Комиссии

    члены Комиссии:

Акулов Валерий        - главный ревизор Петрозаводского
Аркадьевич              отделения Октябрьской железной дороги
                        (по согласованию)

Борисов Игорь         - председатель республиканского комитета
Федорович               профсоюза работников автотранспорта и
                        дорожного хозяйства (по согласованию)

Бойнич Валерий        - Министр здравоохранения Республики
Дмитриевич              Карелия

Васьков Валентин      - заместитель Председателя Государственного
Алексеевич              комитета Республики Карелия по
                        строительству, эксплуатации и
                        содержанию автомобильных дорог

Вишневский Виктор     - председатель Карельского республиканского
Петрович                совета Всероссийского общества
                        автомобилистов (по согласованию)

Денисов Сергей        - Министр государственной собственности
Иванович                Республики Карелия

Деготь Евгений        - заместитель начальника, главный
Анатольевич             судебный пристав Управления Министерства
                        юстиции Российской Федерации по
                        Республике Карелия (по согласованию)

Доморощин Алексей     - директор территориального управления N 8
Алексеевич              территориального центра междугородных
                        связей N 3 филиала ОАО "Ростелеком"
                        (по согласованию)

Знаевский Александр   - руководитель Карельского республиканского
Евгеньевич              отделения Ространсинспекции
                        (по согласованию)

Кармазин Анатолий     - заместитель Министра образования и по
Семенович               делам молодежи Республики Карелия

Колос Владимир        - заместитель начальника Управления
Михайлович              автомобильной магистрали Санкт -
                        Петербург - Мурманск Министерства
                        транспорта Российской Федерации
                        (Упрдор "Кола") (по согласованию)

Михайлов Сергей       - и.о. первого заместителя Министра
Сергеевич               финансов Республики Карелия

Оглоблин Геннадий     - Министр труда и социального развития
Васильевич              Республики Карелия

Федотов Николай       - Председатель Государственного комитета
Николаевич              Республики Карелия по делам гражданской
                        обороны, чрезвычайным ситуациям и
                        ликвидации последствий стихийных
                        бедствий

Ширлин Александр      - заместитель начальника Управления
Иванович                природных ресурсов и охраны окружающей
                        среды Министерства природных
                        ресурсов Российской Федерации по
                        Республике Карелия (по согласованию)

Шустов Лев Юрьевич    - заместитель Министра экономического
                        развития Республики Карелия




