
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

от 02.12.2019 № 621-п 

 

О создании рабочей группы по рассмотрению всех обстоятельств ДТП и 

выработке мер по исключению имеющихся нарушений и недостатков 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ, на 

основании Протокола Правительства Ивановской области от 07.04.2019 года №10, 

администрация Приволжского   муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

       1. Создать рабочую группу по рассмотрению всех обстоятельств ДТП и 

выработке конкретных мер по исключению имеющихся нарушений и 

недостатков на территории Приволжского муниципального района. 

       2.  Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению всех обстоятельств 

ДТП и выработке конкретных мер по исключению имеющихся нарушений и 

недостатков на территории Приволжского муниципального района (приложение 

1). 

       3.  Утвердить Положение о рабочей группе по рассмотрению всех 

обстоятельств ДТП и выработке конкретных мер по исключению имеющихся 

нарушений и недостатков на территории Приволжского муниципального района 

(приложение 2).  

      4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района В.Г.Нагацкого. 

         6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципальный района 

от 02.12.2019 № 621-п 

 

 

Состав  

 рабочей группы по рассмотрению всех обстоятельств ДТП и выработке 

конкретных мер по исключению имеющихся нарушений и недостатков на 

территории Приволжского муниципального района 
 

 

Председатель рабочей группы: 

           Нагацкий В.Г. – Первый заместитель Главы администрации Приволжского 

муниципального района; 

 

Заместитель Председателя рабочей группы: 

 Зобнина В.А. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района; 

 

Члены рабочей группы: 

          Кулаков Б.А. – начальник ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому 

району; 

          Калинина Е.В. – начальник МКУ Отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района; 

          Лесных С.И. – главный врач ОБУЗ Приволжская ЦРБ (по согласованию); 

          Чистяков Р.В. – директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ» (по 

согласованию); 

          Натура Д.А. – ВрИП Главы Плёсского городского поселения (по 

согласованию); 

         Орлова О.С. – Глава Ингарского сельского поселения (по согласованию); 

         Буглак И.Л. – Глава Новского сельского поселения (по согласованию); 

         Нагорнова Н.В. – Глава Рождественского сельского поселения (по 

согласованию); 

         Карасев А.С. – начальник ПЧС-55 Приволжского гарнизона ФГКУ «1 отряд 

Федеральной противопожарной службы по Ивановской области»; 

         Батманов А.С. – мастер по содержанию автомобильных дорог ООО «ДСУ-1» 

(по согласованию). 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципальный района 

от 02.12.2019 № 621-п 

 

 

Положение  

о рабочей группы по рассмотрению всех обстоятельств ДТП и выработке 

конкретных мер по исключению имеющихся нарушений и недостатков на 

территории Приволжского муниципального района 

 

1. Рабочая группа по рассмотрению всех обстоятельств ДТП и выработке 

конкретных мер по исключению имеющихся нарушений и недостатков на 

территории Приволжского муниципального района (далее – Рабочая группа) 

создается с целью исключения нарушений и недостатков при рассмотрении всех 

обстоятельств ДТП. 

2. Рабочая группа создается и работает при администрации Приволжского 

муниципального района. 

3. Заседание Рабочей группы проводится по мере необходимости. 

4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим 

Российским законодательством, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ивановской области, муниципальными правовыми актами 

Приволжского муниципального района. 

5. Персональный состав Рабочей группы и изменения в ее состав 

утверждаются постановлением администрации Приволжского муниципального 

района. 

6. В компетенцию Рабочей группы входит рассмотрение выработки 

конкретных мер по исключению имеющихся нарушений и недостатков. 

7. Работа Рабочей группы проводится по плану, утвержденному 

председателем Рабочей группы. 

8. Председатель Рабочей группы руководит ее работой, определяет 

перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседании, подписывает 

протоколы заседания Рабочей группы и выписки из протоколов. 

9. Заместитель председателя Рабочей группы выполняет функции 

председателя Рабочей группы в случае его отсутствия. 

10. Секретарь Рабочей группы ведет и оформляет протоколы заседания 

Рабочей группы, уведомляет членов комиссии о заседаниях Рабочей группы. 

11. Члены Рабочей группы принимают участие в заседаниях Рабочей 

группы, вносят предложения по работе Рабочей группы, организую в пределах 

своей компетенции реализацию решений Рабочей группы. 

12. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на ее заседании 

присутствует не менее ½ утвержденного списочного состава Рабочей группы.  

13. Решение Рабочей группы принимается простым большинством голосов. 

В случае равенства голосов, голос председателя Рабочей группы является 

решающим. 

14. Решение Рабочей группы оформляется протоколом. 

 

 


