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УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 18.03.2013                                                                                                   № 245 
 
О районной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

 

 
 
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2006 года № 237 «О Правительственной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения», в соответствии со ст. 37 Устава района 
администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить Положение  о районной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения (приложение 1). 
 2. Образовать районную комиссию по обеспечению безопасности дорожного 
движения и утвердить ее состав (приложение 2). 
 3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 
района: 
 -от 7 апреля 1994 года № 103 «Об образовании комиссии по безопасности 
дорожного движения»; 
 -от 1 сентября 2005 года № 274 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации района от 07.04.1994 № 103»; 
 -от 14 сентября 2009 года № 827 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации района от 07.04.1994 № 103 (в ред. от 01.09.2005 № 
274)»; 
 -от 13 ноября 2009 года № 1063 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 07.04.1994 № 103 (в редакции от 14.09.2009 № 827)»; 
 -от 15 февраля 2011 года № 174 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 07.04.1994 № 103 (в редакции от 14.09.2009 № 827)»; 
 -от 13 декабря 2011 года № 1450 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 07.04.1994 № 103». 
 4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 
 
По поручению Главы района, 
первый заместитель Главы района                                                   В.Ю.Шурманов 
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 Утверждено 
постановлением администрации 
района от 18.03.2013 № 245 
(приложение 1) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

 
 1. Районная комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
(далее – Комиссия) является координационным органом, образованным для 
обеспечения согласованных действий территориальных органов исполнительной 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений в области обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории Усть-Кубинского муниципального района. 
 2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
актами Губернатора области и Правительства области, Уставом района, 
муниципальными правовыми актами Представительного Собрания района и 
администрации района, а также настоящим Положением. 
 3. Основными задачами Комиссии являются: 
 3.1. Обеспечение согласованных действий территориальных органов 
исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. 
 3.2. Подготовка предложений по совершенствованию правового 
регулирования в области обеспечения безопасности дорожного движения. 
 3.3. Координация деятельности органов местного самоуправления Усть-
Кубинского муниципального района и сельских поселений по разработке проектов и 
реализации районных программ повышения безопасности дорожного движения. 
 3.4. Совершенствование механизмов координации деятельности, повышение 
эффективности взаимодействия с заинтересованными организациями и 
общественными объединениями по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения. 
 4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет 
следующие основные функции: 
 4.1. Рассматривает вопросы безопасности дорожного движения в районе. 
 4.2. Организует изучение причин и условий возникновения дорожно-
транспортных происшествий. 
 4.3. Рассматривает предложения территориальных органов исполнительной 
государственной власти области, органов местного самоуправления, 
заинтересованных организаций и общественных объединений по вопросам: 
 -реализации государственной политики в области обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории района; 
 -совершенствования системы обеспечения безопасности дорожного движения 
на территории района. 
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 4.4. Определяет с учетом поступивших предложений приоритетные 
направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий и снижению тяжести их последствий. 
 4.5. Осуществляет разработку и реализацию районных программ повышения 
безопасности дорожного движения. 
 4.6. Организует работу по подготовке предложений по разработке 
муниципальных правовых актов в области безопасности дорожного движения. 
 4.7. Рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально-
технических ресурсах для реализации мероприятий в области обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
 4.8. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по 
вопросам освещения проблем безопасности дорожного движения. 
 5. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, имеет право: 
 5.1. Заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных 
органов исполнительной государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и общественных объединений и принимать 
соответствующие решения. 
 5.2. Запрашивать у органов исполнительной государственной власти области, 
органов местного самоуправления района, сельских поселений, входящих в состав 
района, организаций и общественных объединений материалы и информацию, 
необходимые для работы Комиссии. 
 5.3. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей 
заинтересованных территориальных органов исполнительной государственной 
власти области, органов местного самоуправления, научных, общественных и 
других организаций, а также специалистов. 
 5.4. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности 
Комиссии. 
 6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации района. 
 7. Председателем Комиссии является заместитель Главы администрации 
района. 
 8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным 
планом работ, который утверждается председателем Комиссии. 
 9. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие 
по поручению председателя Комиссии – заместитель председателя Комиссии. 
Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 
 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
более половины ее членов. 
 10. 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 
председательствующего на заседании является решающим. 
 Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который 
подписывают председательствующий на заседании и секретарь Комиссии. 
 11. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются 
рекомендательными. 
 Протокол заседания Комиссии направляется членам Комиссии и в 
соответствующие органы власти и организации для исполнения с последующим 
уведомлением Комиссии о принятых мерах. 
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 12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется администрацией Усть-Кубинского муниципального района. 
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 Утвержден 
постановлением администрации 
района от 18.03.2013 № 245 
(приложение 2) 

 
 

СОСТАВ 
районной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

 
Широков А.А. -заместитель Главы администрации района по 

безопасности и профилактике правонарушений, 
начальник отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС, 
председатель комиссии; 

Голубков А.Е. -заместитель начальника ОГИБДД МО МВД России 
«Сокольский», заместитель председателя комиссии (по 
согласованию); 

Кокалова Е.Ю. -старший инспектор отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации района, 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  
Андропов П.И. -директор Усть-Кубинское ДРСУ ОАО 

«Вологодавтодор» (по согласованию); 
Волкова Т.А. -заместитель главы Устьянского сельского поселения      

(по согласованию); 
Воробьева А.П. -инженер по надзору ГУ «Дортехнадзор» (по 

согласованию); 
Евстафеев Л.Б. -заведующий отделом промышленности и 

природопользования администрации района; 
Захаров А.Н. -начальник управления строительства и архитектуры, 

главный архитектор администрации района; 
Качанов С.А. -главный врач БУЗ ВО «Усть-Кубинская центральная 

районная» больница (по согласованию); 
Пахомова Л.В. -начальник управления образования администрации 

района; 
Сковородкин О.П. -директор МУ «Усть-Кубинское автотранспортное 

предприятие»; 
Харитонов А.Г. -старший государственный инспектор дорожного 

движения ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» (по 
согласованию). 

 


