
 

 

ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 02 февраля 2022 года № 22-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении Положения о комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области 

 

 

В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года       

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях решения вопросов 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории Виноградовского 

муниципального округа, администрация Виноградовского муниципального округа 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район»                      

от 13 марта 2020 года № 46-па «Об утверждении Положения о районной комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 
Глава Виноградовского  
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 02 февраля 2022 года № 22-па 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области (далее – 

Комиссия) создана в целях выполнения Федерального закона                                      

от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

формирования и проведения на территории Виноградовского муниципального 

округа единой государственной политики в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, координации действий всех структур по эффективному 

решению вопросов обеспечения безопасности дорожного движения. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Архангельской области, нормативно-правовыми актами 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления, 

заинтересованными организациями и общественными объединениями. 

1.4. Положение о Комиссии, ее составе утверждаются правовыми актами 

Виноградовского муниципального округа. 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Комиссия, в соответствии с возложенными на нее задачами по 

обеспечению безопасности дорожного движения на территории Виноградовского 

муниципального округа, выполняет следующие функции: 

2.1.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, состояние работы по 

предупреждению аварийности в организациях автомобильного транспорта, 

независимо от форм собственности, и индивидуальных предпринимателей на 

территории муниципального округа. 

2.1.2. Изучает причины возникновения дорожно-транспортных 
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происшествий, разрабатывает мероприятия по сокращению их количества и 

снижению тяжести последствий. 

 2.1.3. Определяет приоритетные направления деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий. 

2.1.4. Организует разработку и выполнение муниципальных программ по 

обеспечению безопасности дорожного движения, рассматривает вопросы о 

финансовых и материально-технических ресурсах для их реализации. 

2.1.5. Организует и проводит в установленном порядке совещания по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, участвует в их работе, 

содействует реализации, принятых на них рекомендаций. 

 

3. Права Комиссии 

 

3.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

3.1.1. Запрашивать у администрации Виноградовского муниципального 

округа, территориальных отделов, структурных подразделений администрации 

Виноградовского муниципального округа, организаций, независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей, общественных объединений, сведения и информацию, 

необходимые для осуществления возложенных на Комиссию задач. 

3.1.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей администрации 

Виноградовского муниципального округа, территориальных отделов, структурных 

подразделений администрации Виноградовского муниципального округа, 

организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, индивидуальных предпринимателей, владельцев транспортных 

средств по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 

3.1.3. Привлекать для участия в своей работе представителей администрации 

Виноградовского муниципального округа, территориальных отделов, структурных 

подразделений администрации Виноградовского муниципального округа, 

организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями. 

3.1.4. Привлекать специалистов для изучения вопросов безопасности 

дорожного движения и участия в работе Комиссии. 

3.1.5. Создавать рабочие и оперативные группы из числа членов Комиссии, 

специалистов администрации Виноградовского муниципального округа, 

территориальных отделов, структурных подразделений администрации 

Виноградовского муниципального округа, заинтересованных организаций и 

общественных объединений, по согласованию с их руководителями, по 

направлениям деятельности Комиссии и определять полномочия и порядок работы 

этих групп. 

3.1.6. Вносить предложения по вопросам безопасности дорожного движения 

соответствующим органам, в компетенцию которых входит решение указанных 

вопросов. 

3.1.7. Координировать действия по контролю за выполнением 

законодательных актов, принимаемых Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, других нормативных документов в сфере 

безопасности дорожного движения владельцами транспортных средств 
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4. Организация работы Комиссии 

 

4.1. Комиссию возглавляет первый заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа. Председатель Комиссии руководит 

работой Комиссии, распределяет обязанности между ее членами, определяет круг 

вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании и время его 

проведения, дает поручения членам Комиссии и проверяет исполнение. 

4.2. Ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и 

функций несет председатель Комиссии. 

4.3. Секретарь Комиссии: 

– разрабатывает проекты планов работы, решений Комиссии; 

– организует сбор, обобщение и подготовку материалов на рассмотрение 

Комиссии; 

– ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает ее членов, 

приглашенных лиц о сроках проведения заседаний и рассматриваемых вопросах; 

– осуществляет контроль за выполнением принятых Комиссией решений, 

направляет ее в организации, учреждения и предприятия соответствующую 

информацию. 

4.4. Члены Комиссии: 

– организуют проведение мероприятий по выполнению решений Комиссии; 

– вносят предложения в планы работы Комиссии, принимают участие в 

подготовке материалов и рассмотрении их на заседаниях Комиссии.  

4.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем. 

4.6. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его 

отсутствия или по поручению председателя Комиссии – заместитель председателя 

Комиссии. 

4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.8. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председателем Комиссии (в случае его отсутствия или по 

поручению председателя Комиссии – заместителем председателя Комиссии). 

4.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее одной трети общего числа ее членов. 

4.10. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. 

В случае отсутствия члена Комиссии на заседании, он имеет право представить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме до начала 

заседания Комиссии. Указанные материалы представляются секретарю Комиссии 

не позднее одного дня до даты проведения планового заседания Комиссии. 

4.11. Повестку дня заседания Комиссии разрабатывает и утверждает 

председатель Комиссии, а в случае его отсутствия или по поручению председателя 

Комиссии – его заместитель. 

4.12. При необходимости, в соответствии с рассматриваемыми вопросами на 

заседание Комиссии приглашаются представители администрации 

Виноградовского муниципального округа, территориальных отделов, структурных 

подразделений администрации Виноградовского муниципального округа 

организаций, учреждений и общественных объединений. 

4.13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
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присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 

4.14. По результатам проведения заседания Комиссии оформляется протокол 

заседания. 

4.15. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем и 

подписывается председателем. 

4.16. Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из 

протоколов заседаний Комиссии.           

 
 


