ГЛАВА КОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «12» февраля 2016 г. № 28-П
с. Колосовка
Об утверждении состава Комиссии
и Положения о Комиссии по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
при
Администрации
Колосовского
муниципального района Омской
области
В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995г. №196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» (с изменениями от 21.04.2011г.), от
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения
безопасности
дорожного движения на территории
Колосовского
муниципального района Омской области, на основании Устава
муниципального образования Колосовский муниципальный район Омской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новый состав Комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при Администрации Колосовского муниципального
района Омской области (приложение №1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при Администрации Колосовского муниципального
района Омской области (приложение №2).
3. Опубликовать настоящее Постановление в "Информационном
вестнике Колосовского муниципального района» и разместить на
официальном сайте Колосовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановления Главы Колосовского муниципального района от
13.10.2009 г. №369-П, от 17.03.2011 г. №82-П считать утратившими силу.
5. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального района

С.В. Чубаров

Приложение №1
к постановлению Главы Колосовского
муниципального района от 12.02.2016г. №28-П

СОСТАВ
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при Администрации Колосовского муниципального района Омской области
Председатель Комиссии
Чубаров Сергей Викторович
Глава
Колосовского
муниципального
района Омской области
Заместитель председателя Комиссии
Некрасов Сергей
начальник ОГИБДД отделения МВД
Владимирович
России по Колосовскому району
(по согласованию)
Секретарь Комиссии
Коробов Виталий Викторович
Главный специалист Общего отдела
Администрации Колосовского MP
Члены Комиссии
Адамов Сергей Альбертович
Заместитель
Главы
Колосовского
муниципального района Омской области
Бобко Евгений Николаевич
Начальник отдела по строительству,
архитектуре и ЖКХ Администрации
Колосовского MP
Галанцова Наталья Алексеевна Председатель Комитета по образованию
Администрации Колосовского MP
Мясников Владимир
Начальник
сектора
ГО
и
ЧС
Валерьевич
Администрации Колосовского MP
Дмитриенко Николай
Главный врач БУ ЗОО «Колосовская ЦРБ»
Федорович
(по согласованию)
Овчинников Юрий Петрович
Директор ГП «Колосовское ДРСУ»
(по согласованию)
Генеральный директор ОАО Колосовское
Бондаренко Александр
АТП» (по согласованию)
Иванович
Врач
психиатр-нарколог
БУ
ЗОО
Комсюкова Людмила
«Колосовская ЦРБ» (по согласованию)
Васильевна
Ливанович Сергей
Глава Колосовского сельского поселения
Владимирович
Колосовского MP (по согласованию)
Главный специалист, начальник инспекции
Коробкин Евгений
ГТН (по согласованию)
Александрович

Приложение №2
к постановлению Главы Колосовского
муниципального района от 12.02.2016г. №29-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при
Администрации Колосовского муниципального района Омской области
1. Общие положения
1.1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения
при Администрации Колосовского муниципального района (далее Комиссия) является координационным органом Администрации района по
рассмотрению вопросов и подготовке предложений, обеспечивающих
безопасность дорожного движения.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральным
законодательством, региональными и муниципальными правовыми актами, а
также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с территориальными федеральными органами исполнительной власти,
государственными органами исполнительной власти Омской области и
органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и
организациями всех форм собственности, а также общественными
объединениями,
расположенными
на
территории
Колосовского
муниципального района.
2. Задачи Комиссии
2.1. Создание и обеспечение функционирования на территории
Колосовского муниципального района системы безопасности дорожного
движения.
2.2. Организация
разработки
и
выполнения
программ
по
предупреждению аварийности на автомобильном транспорте.
2.3. Подготовка предложений по совершенствованию законов и иных
нормативных актов Омской области, муниципальных правовых актов в
области обеспечения безопасности дорожного движения.
3. Функции Комиссии
3.1. Рассматривает состояние работы по предупреждению аварийности
на автомобильном транспорте в целом по Колосовскому муниципальному
району, отдельным поселениям, государственным, общественным и иным
организациям
независимо от их организационно-правовых
форм
собственности и дает рекомендации.
3.2. Организует прогнозирование положения с безопасностью
дорожного движения, вносит предложения в Администрацию Колосовского
муниципального района для подготовки нормативных актов в области
обеспечения безопасности дорожного движения.

3.3. Анализирует и выявляет причины аварийности, вырабатывает
профилактические меры и приоритетные направления предупреждения
дорожно-транспортных происшествий.
3.4. Принимает участие в разработке мероприятий, направленных
на обеспечение безопасности дорожного движения в районе, определяет
приоритетные пути их выполнения
3.5. Обеспечивает в установленном порядке согласованность действий
государственных, общественных и иных организаций, органов местного
самоуправления по вопросам, связанным с обеспечением безопасности
дорожного движения.
3.6. Подготавливает предложения по созданию правового и
экономического механизма реализации мероприятий по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.
3.7. Осуществляет контроль полноты и своевременности исполнения
принятых решений, а также анализирует их эффективность.
3.8. Обобщает и распространяет положительный опыт работы
комиссий
по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
муниципальных образований, а также результаты научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, прогрессивной техники и передового
опыта в сфере безопасности дорожного движения.
3.9. Участвует в работе совещаний, конференций, других мероприятий
по вопросам безопасности дорожного движения, содействует реализации
принятых на них решений и рекомендаций.
3.Ю.Контролирует
обследование
автобусных
маршрутов
организациями, которые будут осуществлять перевозки пассажиров в
Колосовском муниципальном районе, перед их открытием и в процессе
эксплуатации.
3.11. Осуществляет
взаимодействие
со
средствами
массовой
информации по вопросам освещения проблем безопасности дорожного
движения.
4. Права Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы и сведения от исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, а
также общественных и иных
организаций для рассмотрения на заседаниях Комиссии.
4.2. При
необходимости
привлекать
по
согласованию
с
руководителями государственных, общественных и иных организаций
специалистов для изучения состояния дел, связанных с обеспечением
безопасности дорожного движения, и участия в работе Комиссии.
4.3. Вносить предложения в администрацию района о проведении
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по безопасности
дорожного движения.

4.4. Заслушивать сообщения руководителей органов местного
самоуправления, государственных, общественных и иных организаций (по
согласованию) по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
4.5. Для выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортных
происшествий Комиссия может создавать рабочие группы по вопросам,
относящимся к ее деятельности, определять порядок их работы.
Для оценки соответствия состояния дорог и автобусных маршрутов
правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным
документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного
движения, Комиссией создается единый орган по обследованию
автомобильных дорог, состав и порядок работы которого утверждается
председателем Комиссии.
4.6. Организовывать и непосредственно содействовать контролю
за выполнением органами местного самоуправления, государственными,
общественными и иными организациями всех форм собственности
законодательных актов, нормативов, требований по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения.
4.7. Вносить предложения по устранению недостатков в работе
по обеспечению безопасности дорожного движения в исполнительные
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
государственные, общественные организации и предприятия всех форм
собственности.
4.8. Рекомендовать
внедрение
на
территории
Колосовского
муниципального района опыта других муниципальных образований в части
обеспечения безопасности дорожного движения.
5. Организация работы Комиссии
5.1. Состав
Комиссии
утверждается
Постановлением
Главы
Колосовского муниципального района.
5.2. Комиссия действует в составе председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
5.3.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы, который принимается на заседании Комиссии и
утверждается председателем.
5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
членов Комиссии, участвующих в заседании. Решения Комиссии
оформляются протоколом и подписываются председателем и секретарем.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие
заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся не
реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться
внеочередные заседания.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее
заседании без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на
заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому
вопросу в письменной форме.

5.5. На заседания Комиссии приглашаются в зависимости от характера
рассматриваемых вопросов представители юридических лиц - собственников
и владельцев автотранспортных средств, представители юридических лиц,
осуществляющих строительство и эксплуатацию автомобильных дорог,
находящихся на территории Колосовского муниципального района,
представители общественных и иных организаций.
5.6. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется
организациями, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в
повестку дня заседания.

