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Положение  
о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации Некоузского муниципального района 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации района (далее − Комиссия) является коллегиальным органом 

администрации района по координации, рассмотрению вопросов, подготовке 

предложений и принятию решений, связанных с обеспечением безопасности 

дорожного движения на территории района. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, 

муниципальными правовыми актами а, настоящим Положением, а также 

решениями Комиссии. 

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Ярославской области, 

органами местного самоуправления района, а также общественными и иными 

организациями, расположенными на территории района. 

1.4. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный 

характер. По вопросам, требующим решения, Комиссия вносит 

соответствующие предложения в органы, к компетенции которых относится 

принятие указанных решений. Решения, принимаемые Комиссией в пределах 

ее компетенции, обязательны для исполнения структурными 

подразделениями администрации района. 

 

II. Основные задачи Комиссии. 

 

2.1. Обеспечение согласованных действий органов местного 

самоуправления района с органами исполнительной власти Ярославской 

области по разработке и реализации основных направлений государственной 

поли-тики в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

2.2. Создание и обеспечение функционирования на территории района 

системы безопасности дорожного движения. 

2.3. Организация разработки и реализации целевых программ по 

повышению безопасности дорожного движения на территории района. 

2.4. Подготовка предложений в установленном порядке по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации, законов и 



иных нормативных правовых актов Ярославской области, муниципальных 

правовых актов района в области обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

2.5. Координация деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

 

III. Функции Комиссии. 

 

3.1. Рассматривает: 

вопросы о состоянии аварийности на автомобильном транспорте в 

районе, другие вопросы, связанные с оценкой ситуации в сфере безопасности 

дорожного движения, и даёт рекомендации по совершенствованию 

деятельности в данной сфере; 

предложения территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Ярославской области, органов местного самоуправления района, 

общественных и иных организаций, граждан по созданию правовых и 

экономических механизмов реализации мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий; 

вопросы разработки и реализации целевых программ по повышению 

безопасности дорожного движения на территории района. 

3.2. Организует: 

анализ причин и условий аварийности на автодорогах района и вносит 

соответствующие предложения, в том числе о подготовке нормативных 

правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

практическое использование результатов научно-исследовательских и 

опытно конструкторских работ, прогрессивной техники и передового опыта в 

сфере безопасности дорожного движения; 

участвует в работе совещаний, конференций, других мероприятиях по 

вопросам безопасности дорожного движения, содействует в реализации 

принятых на них решений и рекомендаций. 

3.3. Подготавливает предложения по созданию правовых и 

экономических механизмов реализации мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий. 

3.4. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой 

информации по вопросам освещения проблем безопасности дорожного 

движения. 

 

IV. Права Комиссии. 

 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке материалы и 

информацию, необходимые для работы Комиссии, выполнения ее задач и 

функций. 



4.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Ярославской области, органов местного 

самоуправления района, общественных и иных организаций, граждан и 

принимать соответствующие решения. 

4.3. Привлекать по согласованию с руководителями территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Ярославской области, органов местного 

самоуправления района, общественных и иных организаций их специалистов 

для участия в работе Комиссии и оценки состояния безопасности дорожного 

движения в районе. 

4.4. Создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к 

деятельности Комиссии, и определять порядок их работы. 

4.5. Вносить в органы местного самоуправления района, органы 

государственной власти, а также руководителям общественных и иных 

организаций предложения по вопросам повышения безопасности дорожного 

движения. 

 

V. Организация работы Комиссии. 

 

5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

района. 

5.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который имеет 

заместителя. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия 

возлагаются на заместителя по поручению председателя Комиссии. 

5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

регламентом и планом работы на год, которые принимаются на заседании 

Комиссии и утверждаются его председателем. 

5.4. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии не реже 

одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться 

внеочередные заседания. Участие членов Комиссии в ее заседаниях 

обязательно. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. В случае отсутствия члена 

Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по 

рассматриваемому вопросу в письменной форме. 

5.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и 

считаются принятыми, если за них проголосовали более половины членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов 

Комиссии голос председателя является решающим.  

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 

подписывает председательствующий на заседании Комиссии. 

5.6. Организационное обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется администрацией Некоузского муниципального района. 

 


