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тдйпшрскrпl доJIглно_нЕншlщий муrппцшlдльrъй рдйон

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.02 06 1l7

от 20_ г., J,,lЪ

ýководптель Адмпнпстрацпи
мунпцппаJIьного райопа

Об образовапип комисспп по обеспеченпю безопдспостп доро2кЕого двюкенпя в
Таймырском .Щолrано-Непецком мупицппаJIьпом райопе (в редакцпях от 01.02.2007
Л! б4, от 18.02.2008 .}lE 71, от 30.12.2008 ЛЬ 736, от 10.12.2009 }li 690, от 07.05.2010 J\b
21l, от 26.01.2010 J\Ib 41б, от 01.06.2011 .ItЁ 289, от 11.10.2011 ЛЪ 510, от 08.11.2012 }lb б21,
от 15.04.2014 ЛЪ 180, от 21.09.2015 Nl 221_а, от 23.12.2016 Лi 408-а)

В целях повышения эффективности кшlимодействия Администрации
муЕиципаJIьного района с органаJ\,rи государственЕого надзора и контроJIя,
оргаЕизациями, предприятиями, учреждениями всех форм собствеЕности в
области обеспечения безопасности дорожного движеЕия, содействия
реализации прав граждан на безопасные условия жизни и здоровья

l. Образовать комиссию по обеспечению безопасности дорожного
движеЕиJI в Таймырском ,Щолгано-Ненецком муниципальном районе (далее -
Комиссия).

2. Утвердить положение о Комиссии (приложение Nч 1).
3. Утвердить состав Комиссии (приложение J',lb 2).
4. Кон,гроль за исполнением настоящего распоряжения оставJIяю за

собой.

А.II. Слепченко



Прпложеrп.rе Л! l к распорякеншо
Адlrlп {страIдш мумIипальноm района
от 27.02.2006 Л! l l7

ПОЛОЖЕНИЕ
о компсспи по обеспечеппю безопsсвоgгп дорожного двиlкевпя в

Таfi мырском .Щолгапо-Непецком мунпцппаJrьпом рдйоне

1. Общпе полоrrсеппя

1.1, Комиссия по обеспечеЕию безопасности дорожного движения (дмее ш,rенуется -
Комиссия) явJIяется совещатеJIьным органом, упоJIномоченным рассмативать вопросы и
предложеЕия, обеспешлваопцле безопасность дорожЁою двшкения на терриmрии
{униципaIJIъЕого района. Комиссия осуществJIяет свои полномоIшя во взаимодействии с

феДеРа.ТlЬНЬШи ОРганамй, органа {и местного самоупрЕlвJтеIrия, а также общественньшr.rи и
ипыми оргапизациями, расположеЕными на терриюрии муниципaUIьпого района.

1.2, Комиссия в своей деятеJIьности руководствуется Констrтryцией Российской
Федерации, . закона {и Российской Федерачии, указlми и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постllновлениями и распоряженияпrи Правительства Российской
Федерации, Министерства таЕспорта Российской Федерации, закоflа.lи ТаймьФского
(.Щолгапо-Ненецкого) aвтоЕомного округц постаноыIениями и распоряжеЕиями
Адиинистрации муниципаIьною район4 а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия формируется из представителей органов исполнительной власти, органов
местноЮ самоупрllв.пеЕия, оргапов государственного надзора и коIIтроJIя, представителей
предtрияrий, организаций, учреждений.

СостаВ комиссиИ угверждаетсЯ распорякениеМ Щководителя Адr,rинистрации
}fуниципальною района.

1.4. .Щеятеrьностью комиссии руководит председатель9 а в ек) отсуIствие заIr,lеститель
председатеJIя комиссии.

2. Основные зrдачп п фупкции компсспш

2.1 . Основньп,rи задачап,lи Компссии явrrлотся:

- ра}работка прдrожений по совершеIlствовапию системы обеспечения безопасности
дорожЕого .Фижения Еа I!{униципальном уровне;

- обеспечение взммодействия оргzlпов местного саN{оуправJIеншI, органов
испоJIнительпой власти, государственного надзора и контроJIя, руководителей.
прещlриягий, оргаrrизаций, учреждений по повышению заIцищешlости )цастников
дорожного движения, снижения уровня дорожно-тр Iспортного т:вматизма;

- подготовка предIожеЕий по совершеЕствовllпию нормативцых правовьD( актов
таймырского ,щолгатrо-ненецкок) муниципа.liьного района в области обеспечения
безопасности дорожЕого двшкения;



- изучение и использование передового зарФФсrою и отечественного опыта в области
обеспечения безопасности дорожного движения.

2.2. Фlчкчии Комиссии:

- р*lработка комплекса мероприятий] паправлеrшьD( на соб.rподепие законодательства,
деЙствующего в сфере безопасности дорожного дви]кения в оргд{изация)(,
осуществJIяющЕх свою деггеJьность на территории Тайлырского ,Щолгано-Ненецкого
Iчryнrципального район4 аrализ и обобщепие результатов мероприягий, статистических
данньD(, характеризирующиr( состояние деятеJIъЕости по обеспечению безопасности
дорожного движения, аварийности, доро)ю{о-трllнспортного тавматизма;

- подготовка предложеяий по созданию правового и экопомическоaо Ir,r"**r,aru
реaulизации мероприягий по предlпреждению дорожно-транспортньп< происшествий и
снижеЕия тяжести их последствий;

- оцределение приоритетньD( направлений работы по обеспечению безопасности
дорох(ного движения;

- содействие реаJIизации мероприягий, ЕаправJIеЕЕьD( на снижение аварийности на
автомобильном танспортеl

- координация деятельности юсударственцыц общественньп< и инъ,D( оргаlтизацrй,
ОРГalПОВ МеСТЕОГО СаП,rОУПРавленЕя по воцросаJ\,t, связанным с обеспечением безопасности
дорожного движения.

З. Права Компссии.

3.1. Комиссия в пределах компетенции имеет прtlво:

- пригл патЬ ва заседаниЯ и засJIушиватЬ руководителей предtрияrий и организаций всех
форм собствеНности, независимо от сферы хозяйственной деятеJIьности и ведомственной
под(шнеIIностИ, расположенньD( на территорИи Таймырского Доrгано-Ненецкого
муциципаJIьноГо района и давать им соответствуюIцие рекомендации по вопросам
обеспечения безопасцости дорожного движения;

- пF}ивлекатЬ в качестве экспертоВ ква.пифицирванньD( специаJшстов и на)лIньD(
работникоi для подготовки и обс5пr<дения ,ранс.rорпrьо происшествий с тяжелыми
последствиями;

- создаватЬ рабо.rие группы для оказания содействия в расследовании дороп(но-
транспортньD( происшествий с тлкелыми последствиями;

_ поJrучатЬ в устаноыIенном поряже от р}ководитеJIей прдrриягий и организаций,
осуществJIяюцц,Iх свою деягеJъIlость на территории ,q/ниципllJlьного райоIrа .

ипформацию, связшrrrуlо с обеспечением безопасЕости дорожного движеЕия;

- ЕапрilвJIятЬ в соответствуЮщие правоохранитеJIьЕые органы информацию по факгам
Еарушения законодатеJьств4 действующего в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения;



Руководrrеля Адрrинистации муЕицrrпа:ьного районц Комисспя вносит в установленном
поря,ще соответствующrе предлох(еIIиJI;

_ вести переIшску.

4. Порядок работы КомпссЕп

4.1. Комиссия действует в составе председатеJIя, за .rеститеJIя председатеJIя, секретаря,
.шенов Комиссии.

4.2. Комиссия ос)дцествJIяет свою деятеJIьность в соответствии с планом работы,
коmрьй прItЕимается па заседании Комиссии и уIверждается ее председателем.

4.3. Решения Комиссии принимдотся простьш боlьш,rнством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии пуIем открыюго голосования. В сrrrrае равенства юлосов
решаюIцIrм явJIяется голос председатеJIя Комиссии.

4.4. ЗаседrШия Комиссии цроводятся по мере Ееобхо.щIмости, но не реже одlого раза в
квартал.

4.5. На заседаниях Комиссии ведется протокол, в которм указываеIся xapalсrep
рассмац)иваемьD( вопросов.



При.поlкеrпrе Nе 2 к распоря)кеЕию
Адлшrистршцlи мушлrrпапьною

района от 27.02.2006 N9 l17

состАв
Компсспп по обеспечешпю безопаспостп дороrквого двпrкецпя

в Tafi мырском .Щолгапо-IIенецком мушпцппlJIьшом раfiопе

Мозrунов
олег Васпльевпч

Власенко
.Щешпс Юрьевпч

решетriиков
Длексей Леонrrдовпч

tIлены компсспп:

Безпасюк
Алексей Сергеевrч

Кровяков
Алексапдр ИвlЕовпч

Приходько
Нпколаfi Петровпч

Квrсова
Яппна Иоспфовва

заместитель Руководитеrя Адuинистрации
}rуIlиципаJьЕого района - начаJБник
Управпения танспорта' информатизации и
связи, председатеJБ комиссии

начаJIьник ОГИБДД Отлела МВ.Щ России по
Тймырскому,Щоrгаrо-Ненецкому району,
з:lместитеJIь председатеJIя комиссии (по

согласоваrrию).

главньй специаJIист отдела тапспорта
Управления таЕспорта информатизя tри и
связи А,щиинисграции шryЕицппаJьного

района, секретарь комиссии

начаJIьник инспекции Гостехвадзора
Таймырского Доmано-Ненецкого
муt{иципальяого района (по согласованию)

начальник Зшlолярного отдела
Межрегионаьною управления
государственного авюдорожною надзора по
Красноярскому крао, Ресrтублике Тьва и
Ресrrублике Хакасия Федера.ltьной слулсбы по
надору в сфере тршrспорта (по согласованию)

заместитель начaUIьнпка Управления
начаJьник отдела транспорта Управления
цаяспорtа информатизачии и связи
Адиинисцации IчfуниципаJIьного района

заIr{еститеJь Руководителя Ад\дпнистрации
города.Щудинки (по согласоваtrию)



Шоппп
Апдрей Апатольевич

Еач:UIьЕпк Упрвления по деJпlм граждапской
оборопы п чрезвычайвьпr сrгryаJцяl,
Адr,tивистрацш мувтщrпа.пьного района


