
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от I  ■'-/-€/-? 2021 г. № г. Элиста

О создании Технического Совета в сфере дорожного хозяйства 
Администрации города Элисты

В целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильный 
дороги», муниципальной программы «Развитие, содержание улично 
дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019-2024 годы>: 
утверждённой постановлением Администрации города Элисты Республика 
Калмыкия от 29 декабря 2018 года № 2911, оперативного решения вопросо 
возникающих в ходе выполнения работ на объектах муниципальной сетк 
автомобильных дорог, а также повышения качества проектной документации 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, эффективно^ 
применения при проектировании, строительстве, реконструкци 
капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них новых технологий, техники, конструкций 
и материалов, рационального использования бюджетных средств 
выделяемых на развитие дорожной инфраструктуры, руководствуясь 
ст.44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:

1. Создать Технический Совет в сфере дорожного хозяйства Администрации! 
города Элисты.

2. Утвердить Положение о Техническом Совете в сфере дорожного хозяйства 
Администрации города Элисты (Приложение №1).

3. Утвердить состав Технического Совета в сфере дорожного хозяйства 
Администрации города Элисты (Приложение №2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Элистинская панорама» 
и разместить на официальном сайте Администрации города Элисты 
www.gorod-elista.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель f/& *f
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Главы Администрации города Э |й 6 л ъ г — U. m |  Шурунгов К.А

http://www.gorod-elista.ru


Приложение №1 
к Постановлению 

Администрации города Элисты 
от«/Л> ШРЛЛ 2021 г. № '

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЭЛИСТЫ

1. Общие положения

1.1. Технический Совет в сфере дорожного хозяйства Администрации города 
Элисты (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальный 
совещательным органом, созданным для рассмотрения вопросов в сфере 
дорожного хозяйства на территории города Элисты, повышения уровня 
подготовки решений органов местного самоуправления города Элисты в 
сфере дорожного хозяйства.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, иными федеральными законами, законами Республикй 
Калмыкия, нормативными документами города Элисты, Положением об 
Управлении городского хозяйства, транспорта и благоустройства 
Администрации города Элисты, а также настоящим Положением.

2. Цели, задачи и функции Совета

2.1. Совет создан в целях:
- Обеспечения достижения целей, показателей и результатов национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;, 
муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство города Элисты на 2019-2024 годы» утверждённой 
постановлением Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 29 
декабря 2018 года №2911;
- Оперативного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения работ на
объектах муниципальной сети автомобильных дорог г.Элисты; j
- Повышения качества проектной документации на строительство! 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них;
- Эффективного применения при проектировании, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них новых технологий, техники) 
конструкций и материалов;
- Рационального использования бюджетных средств, выделяемых на 
развитие дорожной инфраструктуры;
- Организации взаимодействия органов местного самоуправления города 
Элисты, органов государственной власти Республики Калмыкия, физических 
и юридических лиц, по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего



Положения.
2.2. Задачами Совета является рассмотрение проектов решений в сфере 
дорожного хозяйства, а также подготовка рекомендаций и решений по 
следующим вопросам:
- Рассмотрение проектной документации, основных технических решений по 
объектам дорожного строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- Рассмотрение новых технологий и технических решений, используемых 
проектной документации на выполнение дорожных работ, а также 
применения импортных материалов, конструкций и дорожных технологий;
- Ресурсосбережение при выполнении дорожных работ и улучшение их 
качества;
- Рассмотрение обращений подрядных организаций и иных юридических и 
физических лиц в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;
- Рассмотрение возможности внесения изменений в заключенные 
муниципальные контракты в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;
- Рассмотрение возможности выполнения дополнительных работ, 
выявленных в процессе исполнения государственных контрактов;
2.3. Совет в соответствии со стоящими перед ним задачами осуществляет 
следующие функции:
- Рассмотрение технических заданий на проектирование объектов
дорожного хозяйства; |
- Проведение анализа вариантов проектных решений по строительству 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений на них;
- Рассмотрение предпроектных решений по развитию и совершенствованию 
сети дорог общего пользования;
- Рассмотрение проектов строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и 
других объектов дорожного хозяйства;
- Рассмотрение проектов программ развития и совершенствования 
автомобильных дорог и дорожных сооружений Республики Калмыкия;
- Рассмотрение вопросов по использованию и внедрению в производстве 
новых технологий, конструкций и материалов, видов новых машин и: 
оборудования;
- Контроль за отчетами о ходе выполнения решений Совета.

3. Права Совета

3.1. Совет имеет право:
- запрашивать и получать от федеральных органов исполнительной власти 
исполнительных органов государственной власти Республики Калмыкия 
органов местного самоуправления, общественных объединений и иньр 
организаций необходимые справочные материалы и информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции Совета;



- приглашать на заседания Совета представителей органов государственно 
власти, местного самоуправления, представителей общественных и иных 
организаций, руководителей и представителей заинтересованных 
организаций для участия в обсуждении вопросов, входящих в компетенцшр 
Совета;
- создавать при Совете рабочие комиссии и группы по отдельным вопросам и 
организации его деятельности.
- запрашивать в проектных, подрядных организациях и получать 
необходимые материалы по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
Совета;
- привлекать работников проектных, подрядных организаций, ведущих 
специалистов дорожной отрасли и других ведомств (по согласованию) для 
консультаций и рассмотрения вопросов, относящихся к деятельност: 
Совета;
- вести переписку с различными организациями и учреждениями п 
вопросам, относящимся к деятельности Совета;
- вносить изменения в проектное решение до утверждения проектно 
сметной документации.

4. Состав и организация деятельности Совета

4.1. Совет возглавляет председатель Совета -  Первый заместитель Главы 
Администрации города Элисты.
4.2. Состав Совета утверждается постановлением Администрации города 
Элисты.

В состав Совета могут включаться представители отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений Администрации 
города Элисты, депутаты Элистинского городского Собрания, 
заинтересованных органов исполнительной власти, представители проектны 
организаций, представители общественности.
4.3. Председатель Совета осуществляет общее руководство и определяет 
повестку дня заседаний, время и место проведения заседаний, ведет 
заседания, подписывает протоколы заседания Совета.
4.4. Секретарь Совета осуществляет текущую организационную работу 
извещает членов Совета и приглашенных на его заседания о повестке, месте 
и времени проведения заседания, готовит материалы для рассмотрения на 
заседаниях Совета.
4.5. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета и 
проектам повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существ; 
обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Совета.

5. Порядок работы Совета

5.1. Совет осуществляет свою работу путем проведения заседаний, в том 
числе выездных заседаний на территории города Элисты по месту 
размещения рассматриваемого объекта или территории.



5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три месяца.
5.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половину 
от количественного состава Совета.
Решение Совета принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов от общего числа членов, Совета, присутствующих н 
его заседании. При равенстве голосов решающим является голо 
председательствующего на заседании Совета.
5.4. Решение Совета оформляется протоколом, который подписываете 
Председателем и секретарем Совета на заседании Совета. Копия протокол 
заседания Совета или выписка из него направляются секретарем Совет 
заинтересованными лицами в течение десяти рабочих дней после заседани 
Совета.
5.5. Решения Совета носят рекомендательный характер и учитываются 
органами местного самоуправления при принятии решений по вопросам is 
сфере дорожного хозяйства.
5.6. Решения Совета размещаются на официальном сайте Администрации 
города Элисты www.gorod-elista.ru.
5.7. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляем 
Управление городского хозяйства, транспорта и благоустройства 
Администрации города Элисты.

http://www.gorod-elista.ru


Приложение №2
к постановлению Администрации 
города Элисты , „
от <̂ 6 » 2021 г. № v

Состав Технического Совета в сфере дорожного хозяйства 
Администрации города Элисты

Шурунгов К.А. Первый заместитель Главы Администрации города 
Элисты, председатель Совета;

Омакаева Б.С. эксперт-консультант отдела Управления городского 
хозяйства, транспорта и благоустройства 
Администрации города Элисты, секретарь Совета;

Алимова Н.В.

Андреев А.В.

Бекнеев Д.Д

Джалиев Д.О.

Члены Совета: 
главный специалист отдела Управления городского 
хозяйства, транспорта и благоустройства
Администрации города Элисты;

главный специалист аппарата Управления городского 
хозяйства, транспорта и благоустройства
Администрации города Элисты;

ведущий специалист отдела Управления городского 
хозяйства, транспорта и благоустройства
Администрации города Элисты;

ведущий специалист отдела Управления городского 
хозяйства, транспорта и благоустройства
Администрации города Элисты;

Джальчинова Е.В.

Дошкатаев М.А.

начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Элисты - Главный архитектор 
города Элисты;

начальник Управления по земельным и 
имущественным отношениям Администрации города 
Элисты;

Косенков П.И.

Манджиев Г.В.

Шеркешев А.М.

директор муниципального автономного учреждения 
«Дорожное ремонтно-строительное управление»;

заместитель начальника Управления городского 
хозяйства, транспорта и благоустройства 
Администрации города Элисты;

начальник Управления городского хозяйства,
транспорта и благоустройства Администрации города 
Элисты.


