
 

 

 

  

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 26 » января 2017 г.  № 158 

пгт. Октябрьское 

 

О Комиссии по обеспечению безопасности дорожного  

движения при администрации Октябрьского района 

 

 

 В   соответствии   с   Федеральными   законами    от     10.12.1995    №  196 – ФЗ   

«О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района: 

           1. Создать Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации Октябрьского района. 

           2. Утвердить Положение о Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при администрации Октябрьского района согласно приложению. 

           3. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского 

района: 

           - от 17.12.2009 № 1967 «О Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при администрации Октябрьского района»; 

           - от 04.02.2011 № 173 «О внесении изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 17.12.2009 № 1967 «О Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при администрации Октябрьского района»; 

           - от 08.09.2011 № 2641 «О внесении изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 17.12.2009 № 1967 «О Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при администрации Октябрьского района»; 

           - от 21.01.2013 № 64 «О внесении изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 17.12.2009 № 1967 «О Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при администрации Октябрьского района»; 

           - от 19.02.2014 № 552 «О внесении изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 17.12.2009 № 1967 «О Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при администрации Октябрьского района». 

           4. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

           5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи Тимофеева В.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                  А.П. Куташова 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

к постановлению администрации 

Октябрьского района  

от «26» января 2017 г.№ 158 
                                                                                               

 

 

Положение 

о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

при администрации Октябрьского района (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации Октябрьского района (далее – Комиссия) является координационным 

органом по рассмотрению вопросов и подготовке предложений, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения на территории Октябрьского района. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, законодательством Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Октябрьского района, 

настоящим Положением, а также решениями Комиссии. 

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, органами местного самоуправления 

Октябрьского района, а также общественными и иными организациями, расположенными 

на территории Октябрьского района. 

1.4. Цель деятельности Комиссии – обеспечение безопасности дорожного движения 

на территории Октябрьского района. 

 

2. Задачи Комиссии 

 

2.1. Создание и обеспечение функционирования на территории Октябрьского 

района системы безопасности дорожного движения. 

2.2. Контроль за состоянием аварийности, состоянием работы по предупреждению 

аварийности и обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

Октябрьского района. 

2.3. Рассмотрение вопросов, подготовка предложений и рекомендаций, принятие 

решений, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Октябрьского района и контроль за их выполнением. 

2.4. Организация разработки и выполнения муниципальных программ по 

предупреждению аварийности на автомобильном транспорте. 

2.5. Подготовка предложений в установленном порядке по совершенствованию 

законов и иных нормативно-правовых актов Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры, муниципальных правовых актов Октябрьского района в области обеспечения 

безопасности дорожного движения.  

2.6. Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

3. Функции Комиссии 

 

           3.1. Рассматривает состояние работы по предупреждению аварийности на 

автомобильном транспорте в целом по Октябрьскому району, по отдельным поселениям 

Октябрьского района, организациям независимо от их организационно-правовых форм 

собственности и дает рекомендации; определяет приоритетные направления деятельности 



по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их 

последствий, организует анализ причин аварийности на автомобильном транспорте, 

прогнозирование положения с безопасностью дорожного движения, вносит 

соответствующие предложения в администрацию Октябрьского района. 

 3.2. Координирует деятельность и обеспечивает в установленном порядке 

согласованность действий общественных и иных организаций, органов местного 

самоуправления Октябрьского района по вопросам, связанным с обеспечением 

безопасности дорожного движения. 

3.3. Организует и проводит в установленном порядке совещания по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района. 

3.4. Организует разработку проектов муниципальных программ, планов и 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Октябрьском районе. 

3.5. Разрабатывает мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

дорожного движения в Октябрьском районе, и определяет пути их выполнения. 

3.6. Организует информирование общественности о деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

 

4. Права Комиссии 

 

        4.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право: 

        4.1.1. Запрашивать и получать на безвозмездной основе от организаций независимо 

от их форм собственности и общественных объединений сведения, необходимые для 

осуществления возложенных на Комиссию задач. 

        4.1.2. При необходимости привлекать по согласованию с руководителями 

организаций независимо от их форм собственности и общественных объединений 

специалистов для изучения вопросов безопасности дорожного движения и участия в 

работе Комиссии. 

         4.1.3. Заслушивать руководителей организаций независимо от их форм 

собственности и общественных объединений по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Октябрьского района.  

          4.1.4. Для выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортных происшествий 

Комиссия может создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к ее деятельности, 

определять порядок их работы. 

 4.1.5. Организовывать и непосредственно осуществлять контроль за исполнением 

организациями независимо от их форм собственности и общественными объединениями 

решений Комиссии. 

 4.1.6. Вносить предложения об устранении недостатков в работе по обеспечению 

безопасности дорожного движения руководителям организаций независимо от форм 

собственности. 

          4.1.7. Осуществлять обмен опытом с органами муниципальных образований Ханты 

– Мансийского автономного округа – Югры по вопросам безопасности дорожного 

движения, изучать и использовать передовой опыт в этой области. 

 

 5. Организация деятельности Комиссии 

 

   5.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Октябрьского района. 

5.2. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации 

Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия 

возлагаются на заместителя председателя Комиссии. Председатель Комиссии, его 

заместитель являются ответственными лицами за законность принимаемых Комиссией 

решений и осуществление контроля их выполнения. 

5.3. Председатель Комиссии: 



5.3.1. Планирует деятельность Комиссии. 

5.3.2. Назначает дату и время заседания Комиссии. 

5.3.3. Председательствует на заседаниях Комиссии. 

5.3.4. Подписывает протоколы заседаний Комиссии, обращения в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации по вопросам, 

рассмотренным Комиссией, а также необходимые документы для работы Комиссии. 

5.3.5. Распределяет обязанности между членами Комиссии и дает им поручения. 

5.4. Заместитель председателя: 

5.4.1. Организует предварительную подготовку вопросов к рассмотрению на 

заседании Комиссии. 

5.4.2. Выполняет поручения председателя Комиссии. 

5.4.3. Исполняет полномочия председателя Комиссии в период его отсутствия. 

5.5. Секретарь Комиссии:  

5.5.1. Организует деятельность Комиссии.   

5.5.2. Организует оповещение членов Комиссии и иных лиц о времени и месте 

заседания Комиссии, знакомит их с вопросами, внесенными на рассмотрение Комиссии. 

5.5.3. Обеспечивает подготовку заседания Комиссии. 

5.5.4. Ведет протокол заседания Комиссии. 

5.5.5. Обеспечивает подготовку проектов запросов, обращений, предложений, 

вносимых Комиссией в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации, обеспечивает их рассылку, а также рассылку протоколов 

членам Комиссии. 

5.5.6. Принимает необходимые меры по осуществлению контроля исполнения 

решений, вынесенных Комиссией. 

5.5.7. Обеспечивает делопроизводство и сохранность дел Комиссии. 

5.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принимаемым на заседании Комиссии и утвержденным ее председателем.  

5.7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. Участие членов 

Комиссии в ее заседаниях обязательно. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины ее состава. Члены Комиссии участвуют в заседании лично. В случае 

невозможности личного участия члена Комиссии в заседании по уважительной причине 

он делегирует свои полномочия в полном объеме с правом совещательного голоса 

замещающему его должностному лицу. 

5.8. Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало более половины состава Комиссии. При равенстве 

голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании является 

решающим. 

Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываются председателем и 

секретарем. 

5.9. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для структурных подразделений администрации Октябрьского района и 

муниципальных организаций. Для организаций иных форм собственности, 

расположенных на территории Октябрьского района, решения Комиссии носят 

рекомендательный характер. 

5.10. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района. 

5.11. Решения Комиссии могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 

порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.12. На заседания Комиссии приглашаются в зависимости от характера 

рассматриваемых вопросов представители юридических лиц – владельцев автотранспорта, 

по строительству и эксплуатации автомобильных дорог, а также зимних автомобильных 

дорог, государственных, общественных и иных организаций. 


