
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от « 18 »   декабря  2014г.   №  351   

     пос. Красная Заря 

 

«Об утверждении Положения 

«О комиссии  по безопасности 

дорожного движения» 

 

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

Краснозоренского района Орловской области, администрация 

Краснозоренского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить Положение «О комиссии  по безопасности дорожного движения» 

 (приложение 1). 

2. Внести в постановление администрации района от 27.07.2012г. № 177 «Об 

утверждении состава комиссии по безопасности дорожного движения» 

изменения, изложив состав в новой редакции (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу после его опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации района                                                       Т.В. Щиголева 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      Приложение 1 

                                                                                               к постановлению администрации района 

                                                                                               от « 18» декабря  2014г.    №  351 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по безопасности  дорожного движения администрации 

Краснозоренского района Орловской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по  обеспечению  безопасности  дорожного движения 

администрации Краснозоренского района Орловской области (далее - комиссия) 

является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие 

администрации района и организаций, учреждений, предприятий общественных и 

других организаций в сфере обеспечения безопасности дорожного движения,  а 

также разработку и осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий на территории Краснозоренского района Орловской 

области. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Орловской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами администрации Краснозоренского района 

Орловской области и настоящим Положением.  

1.3. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок работы 

комиссии.  

 

 

      2. Основные задачи и компетенция комиссии 

       2.1 Основными задачами комиссии являются: 

      - координация взаимодействия органов местного самоуправления с 

правоохранительными органами, осуществляющими деятельность по 

обеспечению безопасности дорожного движения, по предупреждению, 

выявлению и пресечению правонарушений в сфере безопасности дорожного 

движения, в целях выявления и пресечения причин и условий, способствующих 

совершению дорожно–транспортных происшествий на территории 

Краснозоренского района; 

      - координация деятельности администрации и транспортных организаций  по 

обеспечению безопасности дорожного движения; 
     

      2.2 Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции:  

- анализирует причины  возникновения дорожно-транспортных происшествий,  

разрабатывает мероприятия и рекомендации, направленные на повышение 

безопасности дорожного движения на территории Краснозоренского района 

Орловской области,  принимает меры к их реализации в пределах установленной 

компетенции.  



- участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам безопасности дорожного движения.  

      - организует и участвует в работе совещаний, конференций, выставок по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, содействует 

реализации принятых на них рекомендаций; 

- рассматривает обращения заинтересованных организаций и граждан по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, принимает по ним 

соответствующие решения.  

      - оказывает содействие средствам массовой информации в освещении проблем 

безопасности дорожного движения. 

 

2.3 Комиссия имеет право:  

      - привлекать должностных лиц и специалистов органов местного 

самоуправления, организаций (по согласованию с их руководителями) для 

участия в работе Комиссии; 

- заслушивать на своих заседаниях  руководителей (представителей) 

предприятий, организаций, учреждений  (независимо от организационно-

правовой формы собственности) по вопросам, связанным с безопасностью 

дорожного движения. 

- направлять запросы в органы местного самоуправления, организации с 

просьбой предоставить справочные материалы и иные документы, необходимые 

для осуществления возложенных на комиссию задач;  

- организовывать и непосредственно осуществлять контроль за исполнением 

органами местного самоуправления, предприятиями, организациями и 

гражданами законов РФ, решений администрации области и района в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения, а также комиссии;  

- требовать устранения выявленных недостатков в работе по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

 - создавать рабочие и экспертные группы для изучения вопросов, 

относящихся к компетенции Комиссии и внесения соответствующих 

предложений на рассмотрение Комиссии;  

      - принимать участие в выяснении обстоятельств и причин дорожно–

транспортных происшествий с тяжелыми последствиями; 

      - принимать иные решения, отнесенные к компетенции Комиссии. 

 

 

3. Порядок работы комиссии 

3.1. Положение о комиссии, ее численный и персональный состав 

утверждается главой  администрации Краснозоренского района Орловской 

области. 

3.2. Комиссия действует в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.  

3.3. В состав комиссии входят главы сельских поселений, руководители 

транспортных, дорожных, жилищно-коммунальных организаций, органов 



внутренних дел, отдела образования администрации района, здравоохранения и 

других предприятий. 

 3.4. 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.  

3.5. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписывает 

председатель комиссии и секретарь. Заседание комиссии считается правомочным 

при наличии не менее половины ее членов.  

3.6. Комиссия принимает решение путем открытого голосования. Решение 

считается принятым, если поддержано простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

3.7. На заседания  комиссии при рассмотрении вопросов, затрагивающих 

интересы отдельных предприятий организаций, учреждений приглашаются их 

руководители или представители. 

3.8.  Председатель комиссии:  

- Осуществляет общее руководство  работой комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения. 

      - Определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном 

заседании комиссии, и время его проведения; 

 - Распределяет обязанности между членами комиссии, дает им поручения, 

связанные с работой комиссии. 

-  Открывает и ведѐт заседание  комиссии. 

3.9.  Секретарь комиссии:  

      -    Ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии. 

      - Ведет рабочую документацию комиссии, оповещает ее членов и 

приглашенных лиц о времени проведения заседаний и рассматриваемых на них 

вопросах. 

3.10. Члены комиссии:  

- Организуют в пределах своей должностной компетенции  выполнение 

решений комиссии.  

- Вносят предложения в план работы комиссии, принимают участие в 

подготовке материалов на заседании комиссии; 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 



                                                                                                                                         Приложение 2 

                                                                                               к постановлению администрации района        

                                                                                             от  «18»  декабря 2014г.  №  351 

 

 

 

Состав комиссии 

 по безопасности дорожного движения  

 

Пряжников 

Иван Адреевич 

- глава района, председатель комиссии 

 

 

Щучкин 

Александр Владимирович  

- начальник ОГИБДД МО МВД России «Верховский», 

заместитель председателя комиссии 

 

Бакулина 

Екатерина Александровна 

- главный специалист администрации, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии:  

Бахотский 

Александр Васильевич   

- генеральный директор ООО «Комунальник» (по 

согласованию) 

 

Иванов 

Юрий Михайлович 

- дорожный мастер ПЧ-22 (по согласованию)  

 

 

Злобин 

Николай Петрович 

- дорожный мастер Новодеревеньковского ДО ГУП 

«Дорожная служба» (по согласованию) 

 

Иванникова 

Ирина Викторовна 

- начальник отдела образования администрации района 

 

 

Алдошина 

Людмила Сергеевна 

- глава Краснозоренского сельского поселения (по 

согласованию) 

 

Епихин 

Николай Александрович   

- глава Россошенского сельского поселения (по 

согласованию) 

 

Казьмина 

Надежда Ивановна 

- глава Успенского сельского поселения (по 

согласованию) 

 

Грибова 

Нина Александровна 

- глава Покровского сельского поселения (по 

согласованию) 

 

Подколзин  

Виктор Алексеевич 

- глава Труновского сельского поселения (по 

согласованию) 
 



 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от « 9 »   февраля  2015г.   №  23 

     пос. Красная Заря 

 

«О внесении изменений в состав комиссии 

 по безопасности дорожного движения» 
 
 
 
 

       В связи с кадровыми изменениями, администрация Краснозоренского района 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации района от 27.07.2012г. №177 «Об 

утверждении состава комиссии по безопасности дорожного движения» (в редакции 

постановления администрации района от 18.12.2014г. № 351 «Об утверждении 

Положения «О комиссии  по безопасности дорожного движения») следующие 

изменения: 

1.1 В приложении 2 слова «Щучкин Александр Владимирович – начальник 

ОГИБДД МО МВД России «Верховский» заменить на «Чекалкин Александр 

Вячеславович – начальник ОГИБДД МО «Новодеревеньковский». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Щиголеву Т.В. 

3. Постановление вступает в силу после его опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                                        И.А. Пряжников 

 
 
 


