
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Экз №

г. Димитровград

Об утверждении положения о комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при администрации муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области

В соответствии с федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», с целью решения вопросов обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 
«Мелекесский район», а также во исполнение пункта 1 протокола заседания 
проектного комитета по вопросу реализации Национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» на территории Ульяновской области» от 
28.05.2020 №172-ПС, п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать 
утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области от 08.07.2014 №710 «О комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации М.Р. Сенюту.

Глава администрации



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Мелекесский район» 
Ульяновской области 

от

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

при администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 
администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области (далее — Комиссия) создаётся в целях рассмотрения 
вопросов, подготовки предложений и принятию решений, связанных с 
обеспечением безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а 
также эффективной реализации муниципальной программы «Безопасные и 
качественные дороги на территории муниципального образования» 
«Мелекесский район» Ульяновской области.

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом 
при администрации муниципального образования «Мелекесский район».

1.3. Комиссия осуществляет полномочия Проектного комитета по 
реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги на 
территории муниципального образования» «Мелекесский район» Ульяновской 
области.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов 
государственной власти, нормативными правовыми актами Ульяновской 
области, Мелекесского района, а также настоящим Положением.

1.5. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 
государственными органами исполнительной власти Ульяновской области, 
Комиссией при Губернаторе Ульяновской области по обеспечению 
безопасности дорожного движения, органами местного самоуправления 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, 
представителей ГИБДД, коммунальных служб, сетевых организаций, а также 
общественными и иными организациями независимо от форм собственности, 
расположенными на территории муниципального образования «Мелекесский



район» Ульяновской области.
1.6. Комиссия осуществляет свои полномочия в области обеспечения 

безопасности дорожного движения в отношении мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в границах 
муниципального образования «Мелекесский район».

1.7. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
муниципального образования «Мелекесский район».
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2. Задачи Комиссии

2.1. Обеспечение функционирования на территории муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области системы безопасности 
дорожного движения.

2.2. Контроль за состоянием аварийности, состоянием работы по 
предупреждению аварийности и обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области.

2.3. Рассмотрение вопросов, подготовка предложений и рекомендаций, 
принятие решений, направленных на обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области и контроль за их выполнением.

3. Функции Комиссии

3.1. Рассматривает состояние аварийности, состояние работы по 
предупреждению аварийности на автомобильном транспорте, предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасности 
дорожного движения по муниципальному образованию «Мелекесский район» 
Ульяновской области.

3.2. Организует анализ и прогнозирование положения по безопасности 
дорожного движения, вносит соответствующие предложения в администрацию 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области для 
подготовки нормативных - правовых актов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения.

3.3. Подготавливает предложения по созданию правового и 
экономического механизма реализации мероприятий по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.

3.4. Разрабатывает мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности дорожного движения в муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области, и определяет пути их выполнения.

3.5. Обеспечивает разработку проектов программ, планов и мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

3.6. Организует и участвует в работе совещаний, конференций, других 
мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения, содействует 
реализации принятых на них решений и рекомендаций.



3.7. Организует информирование общественности о деятельности по 
обеспечению безопасности дорожного движения.

3.8. Анализирует причины аварийности на автомототранспорте, 
разрабатывает мероприятия и рекомендации, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения, и принимает меры к их реализации в 
пределах установленной компетенции.

3.9. Обеспечивает непосредственное участие членов Комиссии в 
проводимых Комиссией профилактических мероприятиях.

3.10. Рассматривает обращения заинтересованных организаций и граждан 
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, принимает по 
ним соответствующие решения.

3.11. Рассматривает информацию о ходе реализации муниципальной 
программы «Безопасные и качественные дороги», и вносит предложения по 
эффективной реализации муниципальной программы Безопасные и 
качественные дороги».

3.12. Заслушивает исполнителей и соисполнителей муниципальной 
программы «Безопасные и качественные дороги», руководителей органов 
местного самоуправления, исполнительной власти Ульяновской области, 
представителей ГИБДД, коммунальных служб, сетевых организаций, членов 
Комиссии, заинтересованных лиц по вопросам реализации муниципальной 
программы «Безопасные и качественные дороги».

3.13. Вносит предложения по проектам правовых актов по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения, а также эффективной 
реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги».

4. Права Комиссии

4.1. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и 
сведения от органов местного самоуправления, а также общественных и иных 
организаций не зависимо от форм собственности в рамках действующего 
законодательства для рассмотрения на заседаниях Комиссии.

4.2. При необходимости привлекать по согласованию с руководителями 
государственных, общественных и иных организаций специалистов для 
изучения состояния дел, связанных с обеспечением безопасности дорожного 
движения, и участия в работе Комиссии.

4.3. Для выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортных 
происшествий Комиссия может создавать рабочие группы по вопросам, 
относящимся к ее деятельности, определять порядок их работы.

4.4. Вносить предложения по устранению недостатков в работе по 
обеспечению безопасности дорожного движения в администрацию 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

4.5. Осуществлять обмен опытом с соответствующими органами 
муниципальных образований Ульяновской области по вопросам безопасности 
дорожного движения, изучать и использовать передовой опыт в этой области.



4.6. Знакомиться с состоянием работы по выполнению нормативных 
правовых актов по вопросам безопасности дорожного движения.

4.7. Заслушивать на своих заседаниях сообщения руководителей 
(представителей) организаций по вопросам, связанным с безопасностью 
дорожного движения.

5. Организация работы комиссии
'  л

5.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя, секретарь, члены комиссии.

5.2. Основной формой деятельности Комиссии является заседание 
Комиссии.

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

5.4. По решению председателя Комиссии или по инициативе членов 
Комиссии могут проводиться внеочередные заседания.

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов Комиссии, участвующих в заседании Комиссии.

5.7. На заседания Комиссии приглашаются в зависимости от характера
рассматриваемых вопросов руководители, представители юридических лиц и 
индивидуальные предприниматели - владельцы автотранспорта, по
строительству и эксплуатации автомобильных дорог, представители 
государственных, общественных и иных организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности.

5.8. Председатель Комиссии в пределах своих полномочий:
5.8.1. осуществляет общее руководство работой Комиссии;
5.8.2. взаимодействует с территориальными органами федеральных

органов исполнительной власти, органами государственной власти
Ульяновской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, научными, образовательными и иными 
организациями;

5.8.3. утверждает дату, время и место проведения заседаний Комиссии;
5.8.4. утверждает повестку заседаний Комиссии;
5.8.5. контролирует ход исполнения решений, принятых по результатам 

заседаний Комиссии;
5.8.6. подписывает протоколы заседаний Комиссии.
5.8.7. обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

Комиссии;
5.8.8. осуществляет контроль выполнения решений Комиссии.
5.9. Секретарь Комиссии:
5.9.1. осуществляет подготовку и организацию заседаний Комиссии;
5.9.2. осуществляет подготовку проектов решений Комиссии;



5.9.3. ведет протоколы заседаний Комиссии и осуществляет контроль 
исполнения протокольных решений Комиссии;

5.9.4. осуществляет обобщение и подготовку информационных 
материалов, документов по результатам заседаний Комиссии;

5.9.5. направляет протокол заседания Комиссии, при необходимости 
документы, информационные материалы, рассмотренные Комиссией, членам 
Комиссии.

5.10. Члены Комиссии:
5.10.1. участвуют в заседаниях Комиссии в обсуждении рассматриваемых 

вопросов;
5.10.2. выступают с докладами на заседаниях Комиссии;
5.10.3. представляют на рассмотрение Комиссии документы и материалы 

по обсуждаемым вопросам;
5.10.4. вносят предложения о внеочередном заседании Комиссии;
5.10.5. участвуют в заседаниях лично, в случае невозможности присутствия 

на заседании имеют право в срок не позднее рабочего дня, предшествующего 
дню проведения заседания Комиссии, представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме;

5.10.6. вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к 
обсуждению;

5.10.7. участвуют в выработке и принятии решений Комиссии
5.11. Каждый член Комиссии обладает одним голосом.
5.12. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии.
5.13. Члены Комиссии, не согласные с принятыми на заседании 

решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое 
приобщается к протоколу заседания.

5.14. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии оформляются 
протоколами, подписываются председателем и секретарем.

5.15. Заместитель председателя в отсутствие председателя Комиссии 
председательствует на заседаниях.

5.16. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса могут 
принимать участие лица, не являющиеся его членами.


