
тАйплырский доJгАно.нЕIшIцOй мушпцшIАлыъй рдйон

АДМИНИСТРЛЦИЯ

РЛСПОРЯКЕНИЕ
27.02 06 ll7

20_ г.,

об образоваппп компсспп по обеспечеппю безопесвостт доlюrквого двшеЕпя в
Таймырском .Щолгаво-IIевецком мJrЕпцппlJIьпом раf,опе (в редакцпrх от 01.02.2007
JtЁ 64, от 18.02.2008 Jt[r 71, от 30.12.2008 JtГl 736, от 10.12.2009 Jtt 690, от 07.05.2010 J{l
27l, от 26.01.2010 Jtli 416, от 01.0б.2011 Nr 289, от 11.10.2011 Nс 510, от 08.11.2012 JФ 621,
от 15.04.2014 J{t 180, от 21.09.2015 Nr 221-а, от 23.12.20lб m 408-r, от 12.07.2017 Nr
392ll-a, от 17.01.2018 Nr 36-r)

В це.пях повышения эффекп,rвности взаимодействия Администрации
муЕиIIипаJIьIrого района с органап{и к)сударственного надзора и контроJIя,
организациямп, предприятиями, )цреждениrIми всех форм собствеЕности в
областп обеспечения безопасности дорожнопо движения, содействия
реаJIизации прав грtDкдан на безопасЕые условия жизIlи и здоровья

1. Образоват" *о*r""r*о по обеспечеЕIло безопаспости дорожного
двшкеншI в Таймырском ,Щолгано-НеЕецком IчrуниципаJIьном районе (далее -
Комиссия).

2. Утверлить положеЕие о Комиссии (приложение ЛЬ 1).
3. Утвердить состав Комиссии (цриложевие Л! 2).
4. Контроль за исполнеЕием настоящего распоряжения оставляю за

, собой.

от

ýководпте.rrь Адмпппg]рацпп
муппцппальЕого райопа А.Н. Слепчепко



[Iриложешо N9 1 к раопоряеlшо
Алrшпстраттпп мушrппвшноm района
от 27.02.2006 Ns l 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о компссхп по обеспечевпю бесопrспостп дороrкЕого двжеппI в

Таймырском.ЩолгrЕо-НеЕецком муЕrцппr;lьЕом райопе

1. Общпе положеппя

1.1. Комиссия по обеспечеЕию безопасноспr доржного ,щиrкепия (дшrее пrенуеrся -
Комиссия) явJIяется совещатеIьЕылi оргапом, упоJIномоченным рассм8трпватъ вощюсы и
предrожения, Обеспептвающ{е безопасность доржЕого движения Еа т€ррЕторш
м)шицитIаjItьноп) района. Кол,lиссия осущестшяет свои поJIномотIЕя во взаrrrrrодеЙСТВИИ С

федеральшлrrи оргаЕами, органами местногlо самоуправления, а TaIoKe обществешьПr.rИ И

пЕыми организаIцяtш, расположенными натерритории муIиципального района.
1.2. Комиссия в своей деятеJьпости руководствуФся Копституцпей Российской

Федераrrпя, законами Российской Федерацrи, указами и распоржениями Прзrrдеrrа
Российской Федеряr{иr, постановлен!tями п распорлкениями Правитеrьства Российской
Федерации, MrrтrrcTepcTм транспорта Россrйской Федерацдп, закоЕаIчи Таhлълрского
(flолгаво-Непечкого) автономноЮ округа постаЕовJIешшма и распоряжениями
Адшвистрацпи муншIипаJIьЕою района., а таюке насIоfiцдIr{ Попожением.

1.3. Колмссия формируется к| Представrтгелей Органов испоJIнитеIьЕой власти, оргаЕов
местЕоп) самоуправлепtrя, органоВ государственного налlора и коЕтрJIя, представЕтелсй
предrрияrпй, организлпrй, учрехtдений.

Состав комиссии угверждаffся распорлкением Руководrтеля Алrмнистрачии
fуниципаJIьЕого района.

1.4. ,Щеяте.тьностью коl,дпссиri руководп пр€дседатеJь, а в епо отс)aтсвие замеспlтеJIь
председат€JIя комиссии.

2. Осцовпые задачп п фупщпп компсспп

2, l. Основшпrи задачаrrди Комиссип явJIяются:

- разработка пр€дIожениЙ по совершепствоваЕию систвмы обеспечепия безопасности
доржного .щижеЕtrя на муIrшцrпаJIьном лювЕе;

- обеспечение кtаимодействия оргапов местЕого самоуправлеЕия, оргаЕЬв'
испоJIнЕтеJIьцой ппасти, государственного надзора и коЕтроJIя, руководдтелей
пкдрияпй, оргакизаций, учреждений по повышению защ,Iщенпостп участников
дорх(ною.цвпженпя, сншкеЕrя уровЕя доржно-танспоршою тpaBMaTTIllMa;

-. подгоювка пред;rохсенпй по совершенствованию цормативных пImвовъ,D( alg1oB

Тайrrrьrрского Доrгано-Ненецкого муЕицппаJIьЕою района в обпастп обеспеченЕя

безопасности дорожного,щижеЕця;



- Е}учеЕие и передовою зарубежного и отечествеЕноп) опыта в обласпr
обеспечеЕпя безопасности дорожЕого дрижеЕItя.

2.2. Фунlсщи Комиссии:

- разработка комппекса мерприrrтй, ншIравленньD( на собrподение закоЕодатепьствц

действующего в сфер безопасвости доржпого Еижения в оргапизшцях,
осуществJIяюЩо< своЮ деят€JIьЕостЬ Еа террmорrп Таfrrльrрского Доrгаtrо-Ненецкого
муЕиIцпаJьного райоlr4 аIIаIпз Е обобщение резуJБтатов меропрпягпй, статист11tIескЕ(

дапньD! харакIеризирующ( состоянхе деятеJIьЕостп по обеспечешо безопаспостп

дорожноrc,щижения, аварийностп, дорожно-траЕспоргЕою тавпiашвмq,

- по,цотовка предIожеЕий по создапию щ)авовою и экоЕомr.Iеского мехаЕизма

реаJIизшцИ мероприямf, по пр€дaпреждению доржно-тапспоршыr( щюrrсшествий и
сЕиженпя тяlкести ю< последствий;

- оцределение приорЕтетньD( яаправлений рботы по обеспеченшо безопасвостп

доржвого,щижения;

- содействие р€аJшзлIЕr мероприягий, направлеЕЕъ,D( на сниженпе аварийяости па
автомобиrьпом танспорIе;

- коор.щЕация деятеJIьЕостп государственIrьD(, общественпьоt и иЕых оргашзачrй,
органов местного самоуправлеЕйя по воцросам, свяlяяtтнм с обеспечениеМ беЗОПаСНОСТИ

дорожною,щ!]кеЕия.

3. Права Компсспп.

3.1. Колмссия в црдепш( компетенцпи Емеfl цраво:

- прЕглашать Еа заседания и засJIушпвать руковощтелей преддрrяпrй и оргашrзаций вссх

форм собсгвенности, независЕмо от сферы хозdственной деятеIьности и ведомственной
подIшненности, расположеЕвъD( на терриюрии Таfu,rьФского Дошаяо-Невецкою
}rуниципаJIьЕого района r ддвать им соответствующпе рекомендшцrи по вощ)осам
обеспечеrrвя безопасЕости дорожного двшкенпя;

- щ)ивлекать в качестве экспертOв кваrшфицпрованrпп< специаJшсIов п наrшых
работников дш подготовки п обсуждения транспорпIьD( происшествrй с тякеJIыми
последствЕями

- создавать рабоше грушы для оказаЕf,я содеfiствпя в расследовании дорожЕо-
, 
танспортнъ,D( происшествrй с тлкеJrыми последс,твпямй;

- поJIyIать в установлеЕЕом поряд(е от руководlтелей пре,щrриягrй п оргаппзаций,"
осуществJIяющrх свою деятеJIьносгь Еа территорrи муЕпIIипаJIьЕоп) райоЕа
шrформачrпо, свrзаrrrуо с обеспечеrпем безопасности доро]Nшок),щIDкенЕr;

- направлять в соотвЕIствуюцt е цравоохраЕmеJБные органы lнформаlщо по факгам
нарушения законодатеJIьства действующепi в сфере обеспечепия безопасностп
дорожнопо,щшкенtrя;



Руково,щrrвля Адlшисцации муmrцппаrьвою района, Коrлссия впосrт в ycTaHoBJIeBEoM

поряже ооответствуюцце предIожеЕЕя;

- в€Фи переписку.

4. Порядок рlботы Компссrrп

4.1. Коrrмссия деfiствует в состав€ председателя, заместЕтеJIл пр€дседатеJIя, с€крегаря,
ч;rенов Компссш.

4.2. Комисспя осущесlвJIяет свою деятеJъность в соответсrвии с Iшавом рбогьц
которьй прlrпrтrrастся па заглдаши КолшссЕи и угверждается ее предоедатепем.

4.3. Решешя Коrrrпссии щ)инимаются простьпл боrьтпrпством полосов щ)псутствуюпщ(
ва заседаЕЕи чrrенов KoIrмccm путем открытого юпосоваЕЕя. В с"rryчае равеЕства полоGов

решающпд явJIяется голос пр€дседаrепя Комиссlти.
4.4. Заседашя КоIrлссии цроводятся по мер€ необхо,щrrоgги, во Ее реже о.щою ра.з8 в

квауIаJI.
4.5. На заседаЕил( Комиссlпr ведется цротокол, в кок)рм указывается xapаlmep

рассматриваемых вощюсов.



Прилох<еше Nэ 2 к рsспоряжGЕхю
Адлtшtотращп муmща.lъноm
рйон8 сrг 27.02.2006 }Ф 1 l7

состАв
Компсспп по обеспечепЕю бесопасЕоgгп дорOхшого двшкеппя

в Таймырском.ЩолгапьНевецком муЕпцппlJIьЕом рrйоЕе
Мозгувов
олег Вlспльевпч

Власепко
,Щеппс Юрьевпч

решетвrков
Алексеf, Леовпдовпч

tIлепы компсспп:

Безпосюк
Алексей Сергеевпч

Грпrорьев
Сергей Геппадьевпч

Квасова
Япппа Поспфовпа

Кровяков
Алексапдр Пвlповпч

Пршодько
Нпколаf, Петровпч

Шоппп
Аядрей Аяатольевпч

заместитепь Главы мlппrципаJlьЕоm райопа -
IIачаJIьЕик Управления траfrспорга,
Шформатпзяцпи и связЕ ддшпстацgи
IvIуIшципаJьЕого райова, цредс€дат€JБ
комиссии

EaIIarIbEEK оГиБдД отлела МВ! России по
Таfrrшлрскому ,Щоmано-Ненецкому району,
зtместитеJь цредседаrепя компосии (по
согласованrпо).

главньй специаJшст отдепа травспорта
Управления таЕспорIа' информатизшlrrп r
связи Адrrинисцации муЕиципаJIьЕого
района" секретарь компссии

начаJIьник пЕспекщ Гостехяцдзора
Тайлrъrрскою ,Щоrгаво-Неuецкого
муниципаJIьного района - главнъй
государственньй пнженер йпспекк)р (по
согласовашпо)

ЕаtиJьЕик отдепа lfиTrrcTepTBa вкуtр€нних
дел России по Таfrr,ьrрскому ,Щоrгаво-
Ненечкому райошу (по согласовапшо)

за{еститеJIь Руководдтеля Аддlшrистрации
города.Щуднки (по согласовашо)

паIIаJIьник Заполярного отдела
автотанспортною и авmдорожцого Еqдзора
Сибирскою межрегЕоIIаJIьЕого Управлешя
госуддрственного автодоржного Ецдзор
Федералъпой службы по Еадзору в сфере
транспор-та (по согласоваtrrпо)

запiеститеJБ начаJIьника Управлешя
пачаJIьЕик отдеJIа танспорга Управтrепия

таЕспорtц информапrзачии и свяlи
Адrrинистрацrи муrrиципа.lшrого райопа

начаJIьник Управления по депам граlкдаlrской
оборны и чрезвычайньп,r сптуациrм
Адr.rпнистрацпи rчryвшдипатьного райова


