РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2015 г.                                                               № 78
Орёл

О городском межведомственном штабе по транспортному обеспечению
мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях транспортного обеспечения мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, во исполнение постановления Правительства Орловской области от 23.12.2014 № 411 «О региональном межведомственном штабе по транспортному обеспечению мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», администрация города Орла постановляет:
1.Создать городской межведомственный штаб по транспортному обеспечению мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и утвердить его состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.Утвердить Положение о городском межведомственном штабе по транспортному обеспечению мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 2).
3.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В.Игнатушина.

Глава администрации
        города Орла                                                                                     М.Ю.Берников

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Орла
от 22 января 2015 года № 78

Состав
городского межведомственного штаба по транспортному обеспечению
мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 годов

Игнатушин Роман
- заместитель главы администрации города
Владимирович
Орла, председатель городского штаба;
Гришаков Виталий
- председатель комитета транспорта и связи
Александрович
администрации города Орла, заместитель

председателя городского штаба;
Ступина Нина Ивановна
- старший инженер отдела организации

транспортного обслуживания населения

комитета транспорта и связи администрации

города Орла, секретарь городского штаба;
Бортников Игорь Исакович
- председатель правления саморегулируемой

организации «Орловская региональная

общественная организация пассажирских

перевозок «Альтернатива» (по

согласованию);
Галка Николай Николаевич
- исполняющий обязанности начальника

управления городского хозяйства

администрации города Орла;
Исаева Татьяна
начальник управления культуры
Вениаминовна
администрации города Орла;
Коровин Александр
- генеральный директор МУП «Трамвайно-
Яковлевич
троллейбусное предприятие»;
Костарев Анатолий
- председатель Орловского городского Совета
Афанасьевич
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и

правоохранительных органов (по

согласованию);
Костомарова Екатерина
- начальник отдела по взаимодействию со
Николаевна
средствами массовой информации

администрации города Орла;
Ничипоров Вадим
- начальник отдела организации
Николаевич
транспортного обслуживания населения

комитета транспорта и связи администрации

города Орла;
Павлюк Виктор Витальевич
- директор МУ ПАТП-1;
Парамошкин Николай Викторович
- председатель некоммерческого партнерства «Орловское городское объединение перевозчиков» (по согласованию);
Фарафонов Андрей Васильевич
- начальник отдела ГИБДД УМВД РФ по городу Орлу (по согласованию);
Цуканов Игорь Михайлович
-начальник службы технического обеспечения администрации города Орла;
Чижмина Ольга Валерьевна
-начальник организационного отдела администрации города Орла.

Приложение № 2 к постановлению
администрации города Орла
от 22 января 2015 года № 78

Положение
о городском межведомственном штабе по транспортному обеспечению
мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

1.	Городской межведомственный штаб по транспортному обеспечению мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - городской штаб), является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях обеспечения транспортной доступности и потребности в передвижении участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и их сопровождающих в период мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2.	Городской штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Орловской области, Законами Орловской области, указами и распоряжениями Губернатора Орловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Орловской области, Уставом города Орла, решениями Орловского городского Совета народных депутатов, постановлениями и распоряжениями администрации города Орла, а также настоящим Положением.
3.	Основными задачами городского штаба являются:
1)	решение вопроса о порядке проезда в общественном транспорте на территории города Орла участников Великой Отечественной войны 1941— 1945 годов в период мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
2)	формирование бригад по встрече и сопровождению участников мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
3) проверка степени готовности объектов транспортной инфраструктуры к встречам и сопровождениям делегаций, участников мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
4. Городской штаб для осуществления возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать от руководителей структурных подразделений администрации города, муниципальных предприятий и учреждений, органов местного самоуправления, иных предприятий, организаций и учреждений, действующих   на   территории   города   Орла,   вне   зависимости   от   форм собственности информацию, необходимую для решения задач городского штаба;
2)	заслушивать на заседаниях городского штаба информацию представителей муниципальных предприятий и учреждений, органов местного самоуправления, иных предприятий, организаций и учреждений, действующих на территории города Орла, вне зависимости от форм собственности, необходимую для решения задач городского штаба;
3)	принимать решения по вопросам обеспечения решения задач городского штаба.
5. Городской штаб формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов городского штаба.
Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены городского штаба исполняют свои обязанности на общественных началах без отрыва от основной служебной деятельности.
Заседания городского штаба проводятся под руководством председателя городского штаба, а в случае отсутствия председателя городского штаба, его полномочия осуществляет заместитель председателя городского штаба. В случае отсутствия заместителя председателя городского штаба его полномочия осуществляет один из членов городского штаба, назначенный председателем городского штаба.
6. Председатель городского штаба:
- организует деятельность городского штаба, председательствует на его заседаниях;
-	определяет порядок рассмотрения вопросов заседаний городского штаба;
-	определяет дату, время и место проведения заседаний городского штаба;
- подписывает план работы, повестку дня, протокол заседания городского штаба;
- дает поручения секретарю и членам городского штаба. 
7. Секретарь городского штаба:
-	подготавливает проекты плана работы, повестку дня, протокол заседания городского штаба, организует подготовку материалов к заседаниям городского штаба;
-	информирует членов городского штаба о дате, времени и месте проведения его заседаний не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания городского штаба;
-	ведет протокол заседания городского штаба;
-	выполняет поручения председателя городского штаба.
Во время отсутствия секретаря городского штаба его полномочия осуществляет один из членов городского штаба по поручению председателя городского штаба.
Члены городского штаба:
- принимают участие в подготовке вопросов, выносимых на заседание городского штаба;
- вносят предложения в план работы городского штаба, повестку дня заседания городского штаба не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания городского штаба.
8. Заседания городского штаба проводятся по мере необходимости. Дата, время и место проведения заседания городского штаба определяются председателем городского штаба.
Заседание городского штаба правомочно, если на нем присутствует более половины его состава.
9. Решения городского штаба принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании городского штаба является решающим.
Решение городского штаба оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании городского штаба не позднее 1 рабочего дня со дня проведения заседания городского штаба. Протокол заседания городского штаба доводится до сведения членов городского штаба и необходимых лиц, которых касаются принятые городским штабом решения, секретарем городского штаба в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания городского штаба.

