
Администрация муниципального района 

«Карымский район»  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

от «  06  »       10        . 2014 г.                          №188 

              

 

 

Об образовании Комиссии по обеспечению  

безопасности дорожного движения  

в муниципальном районе «Карымский район»  

 

 

В соответствии Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», руководствуясь ст. 32 Устава 

муниципального района «Карымский район»  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Положение о Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в муниципальном районе «Карымский район» (прилагается). 

2. Утвердить состав Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе «Карымский район» (прилагается). 

3. Распоряжение главы администрации муниципального района «Карымский 

район» от 05.03.2009г. №233 «Об образовании Комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Карымский район», 

Распоряжение администрации муниципального района «Карымский район» от 

18.06.2009г. №647 «О внесении изменений в Распоряжение главы администрации 

муниципального района «Карымский район» от 05.03.2009г. №233, Распоряжение 

администрации муниципального района «Карымский район» от 01.06.2010г. 

№496 «О внесении изменений в Распоряжение главы администрации 

муниципального района «Карымский район» от 05.03.2009г. №233  признать 

утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Карымский 

район» О.А. Павлова.  

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

Руководитель  администрации 

муниципального района  

«Карымский район»                                                                           А.С. Сидельников     

   

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  

муниципального района 

 «Карымский район»  

                                                                               от «  06 » 10  2014 № 188     

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в муниципальном районе  

«Карымский  район»  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок работы 

Комиссии  по  обеспечению  безопасности  дорожного движения в 

муниципальном районе «Карымский район» (далее - комиссия).  

1.2. Основными задачами комиссии являются координация деятельности 

предприятий, организаций, учреждений, общественных и других организаций по 

вопросам, связанным с безопасностью дорожного движения,  а также разработка и 

осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий в муниципальном районе «Карымский район». 

1.3.Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального района «Карымский район».  

1.4.Комиссия действует в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.  

1.5.Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Забайкальского края, муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального района «Карымский район» и настоящим Положением.  

1.6. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с краевой 

комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, предприятиями, 

организациями, учреждениями, а также общественными организациями. 

 

      2. Основные функции и права комиссии 

 

2.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:  

2.1.1. Анализирует причины  возникновения дорожно-транспортных 

происшествий,  разрабатывает мероприятия и рекомендации, направленные на 

повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

района «Карымский район»,  принимает меры к их реализации в пределах 

установленной компетенции.  

2.1.2. Участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам безопасности дорожного движения.  

2.1.3. Рассматривает обращения заинтересованных организаций и граждан по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, принимает по ним 

соответствующие решения.  



2.1.4.Оказывает методическую помощь городскому и сельским поселениям, 

входящим в состав муниципального района «Карымский район» в  выполнении 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.  

2.1.5.  Организует  опубликование в средствах массовой информации 

тематических статей и материалов   по безопасности дорожного движения.  

2.2.В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

комиссия имеет право:  

2.2.1.Заслушивать на своих заседаниях  руководителей (представителей) 

предприятий, организаций, учреждений  (независимо от организационно-

правовой формы собственности) по вопросам, связанным с безопасностью 

дорожного движения. 

 2.2.2.Направлять запросы в соответствующие организации с просьбой 

предоставить справочные материалы и иные документы, необходимые для 

подготовки и рассмотрения вопросов  на заседаниях  комиссии.  

2.2.3.Знакомиться с состоянием работы по обеспечению безопасности 

дорожного движения в городских и сельских поселениях, входящих в состав  

муниципального района «Карымский район».    

 

2. Организация работы комиссии 

 

 3.1. Работа комиссии осуществляется на основании ежегодных планов 

работы, утверждаемых на заседании комиссии. 

 3.2.Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в  квартал. В случае 

необходимости председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель 

председателя, могут созывать внеочередные заседания комиссии.  

3.3.Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписывает 

председатель комиссии и секретарь. Заседание комиссии считается правомочным 

при наличии не менее половины ее членов.  

3.4.Комиссия принимает решение путем открытого голосования. Решение 

считается принятым, если поддержано простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

3.5. На заседания  Комиссии при рассмотрении вопросов, затрагивающих 

интересы отдельных предприятий организаций, учреждений приглашаются их 

руководители или представители. 

  

3. Права и обязанности членов комиссии 

 

4.1.Председатель комиссии:  

4.1.1.Осуществляет общее руководство  работой комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения. 

 4.1.2. Распределяет обязанности между членами комиссии, дает им 

поручения, связанные с работой комиссии. 

4.1.3.Определяет время и место проведения заседаний комиссии. 

4.1.4. Открывает и ведёт заседание  Комиссии. 

 

4.2. Заместитель председателя Комиссии : 

4.2.1. Готовит проекты планов работы Комиссии и отчеты ее деятельности. 

4.2.2.Готовит  повестку дня очередного заседания комиссии. При 

необходимости вносит на рассмотрение Комиссии внеплановые вопросы. 



4.2.3. Исполняет обязанности председателя комиссии в период его отсутствия. 

4.2.4. Осуществляет контроль за выполнением ранее принятых решений 

комиссии. 

4.3.Секретарь комиссии:  

4.3.1. Ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии. 

4.3.2. Своевременно оповещает членов Комиссии о сроках проведения 

заседаний. 

4.4.Члены комиссии:  

4.4.1. Организуют в пределах своей должностной компетенции  выполнение 

решений комиссии.  

4.4.2.Вносят предложения о включении в план работы комиссии вопросов  в 

области безопасности дорожного движения, принимают участие в подготовке 

документов и материалов для их рассмотрения на заседаниях  комиссии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  

муниципального района 

 «Карымский район»  

                                                                               от «  06 »  10 2014 №  188    
 

 

Состав комиссии 

 по обеспечению безопасности дорожного движения  

в муниципальном районе 

«Карымский район»  

 

Павлов Олег 

Анатольевич 

- первый заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Карымский район», 

председатель комиссии 

Сидорова Ольга 

Анатольевна  

- начальник отдела экономики и инвестиционной 

политики администрации муниципального района 

«Карымский район», заместитель председателя комиссии 

Любицкая Татьяна 

Владимировна 

- ведущий специалист отдела экономики и 

инвестиционной политики администрации 

муниципального района «Карымский район», секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии:  

Антонов Андрей 

Юрьевич 

начальник отдела ОГИБДД по Карымскому району 

Рязанцев Сергей 

Владимирович 

помощник руководителя администрации 

муниципального района «Карымский район»  

Пахомов Анатолий 

Аркадьевич 

заместитель руководителя администрации городского 

поселения «Карымское» 

Хомутова Ольга 

Михайловна 

глава городского поселения «Дарасунское» 

 

 


