
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                 JОП 

 

От 31 июля 2017 года № 252/1-п 

 

с. Шебалино 

 

 

О создании Комиссии и утверждении Положения о Комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения муниципального 

образования «Шебалинский район» 

 

 На основании Постановления Правительства Республики Алтай от 

17 июля 2006 г. N 164 "О Правительственной комиссии Республики Алтай 

по обеспечению безопасности дорожного движения"  

 

 постановляю:  

 

1. Утвердить состав Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения муниципального образования «Шебалинский район» 

(приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения муниципального образования «Шебалинский район» 

(приложение № 2). 

3. Считать утратившим силу Постановление Главы Администрации 

от 21.03.2016 года № 135-п «Об утверждении состава Комиссии по 

безопасности дорожного движения на дорогах находящихся на территории 

муниципального образования «Шебалинский район». 

4. Рекомендовать главам сельских поселений  муниципального 

образования «Шебалинский район» образовать аналогичные комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в 

сети «интернет» Администрации МО «Шебалинский район». 

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

 

 

 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШАБАЛИН АЙМАК 

«ШАБАЛИН АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

АЙМАКТЫН (РАЙОННЫН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 

(АЙМАКА) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»  
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7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя главы Администрации по вопросам ЖКХ, 

градостроительства и архитектуры, дорожному и лесному хозяйству, связи 

и энергетике муниципального образования «Шебалинский район»                 

У.У. Манинова. 

 

 

Глава администрации района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                         А.С. Цыгулев 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Атарова Б.А. 

22-0-32 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

Заместитель главы администрации района 

(аймака) МО «Шебалинский район»  

по вопросам ЖКХ, градостроительства и  

архитектуры, дорожному и лесному  

хозяйству, связи и энергетике _______________________ Манинов У.У. 

 

Начальник юридического отдела ____________________  Анаков А.А.  



Приложение №  1 

Утверждено  

Постановлением 

Главы Администрации 

МО «Шебалинский район" 

№ ___от«___»_________2017г. 

 

СОСТАВ 

комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения муниципального образования «Шебалинский район» 

 

 

Председатель комиссии: 

 

У.У. Манинов 

 

 

 

- 

 

 

Заместитель главы Администрации по 

вопросам ЖКХ, градостроительства и 

архитектуры, дорожному и лесному 

хозяйству, связи и энергетике 

Администрации муниципального 

образования «Шебалинский район»; 

 

Секретарь комиссии: 

 

Ч.А. Чурмешева               -           

 

 

 

 

Члены Рабочей группы: 

  

 

Заместитель начальника отдела по 

жилищно-коммунальному, дорожному 

хозяйству, транспорту и экологии 

Администрации муниципального 

образования «Шебалинский район»; 

 

Р.Г. Боделуков 

 

 

 

 

 

Б.П. Чаптынов                    -                                            

 

- 

 

Начальник отдела по жилищно-

коммунальному, дорожному хозяйству, 

транспорту и экологии Администрации 

муниципального образования 

«Шебалинский район»; 

 

Директор МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС»; 

 

О.А. Дикова  

 

 

 

А.Н. Биятова 

 

 

 

А.С. Казаченко 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Начальник отдела градостроительства и 

архитектуры администрации МО 

«Шебалинский район»; 

 

Начальник Управления образования 

муниципального образования 

«Шебалинский район»; 

 

Генеральный директор ООО «ДЭП-219» 

(по согласованию); 



 

Иванов М.Н.                     - 

 

 

А.С. Мещеряков 

 

 

 

- 

Главный врач БУЗ РА «Шебалинская ЦРБ» 

(по согласованию); 

 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Шебалинскому району (по согласованию); 

 

Главы сельских 

поселений  

- по согласованию. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Утверждено  

Постановлением 

Главы Администрации 

МО «Шебалинский район» 

                                                                                                      № ___от _______2017 г. 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения муниципального образования «Шебалинский район» 

 

1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 

муниципального образования «Шебалинский район» (далее именуется 

Комиссия) является координационным органом, образованным для 

обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления в 

области обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными и республиканскими законами, 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и Правительства Республики Алтай, а также настоящим 

Положением. 

Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 

региональными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления сельских поселений, а также общественными 

организациями. 

 

3. Основными задачами комиссии являются: 

3.1. координация деятельности органов местного самоуправления 

сельских поселений по разработке и реализации основных направлений 

государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

3.2. разработка основных направлений совершенствования 

правового регулирования в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

3.3. координация деятельности органов местного самоуправления 

сельских поселений по разработке проектов и реализации региональных 

целевых программ повышения безопасности дорожного движения; 

3.4. совершенствование механизмов координации деятельности 

органов местного самоуправлениям сельских поселений, а также 

повышение эффективности взаимодействия с заинтересованными 

организациями и общественными объединениями по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

выполняет следующие функции: 
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4.1. рассматривает вопросы, связанные с оценкой ситуации в сфере 

безопасности дорожного движения; 

4.2. организует изучение причин возникновения дорожно-

транспортных происшествий; 

4.3. рассматривает предложения органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления сельских поселений, заинтересованных 

организаций и общественных объединений по вопросам: 

- формирования и реализации государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

- совершенствования государственной системы обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

- совершенствования правового регулирования в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

4.4. определяет с учетом поступивших предложений приоритетные 

направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и снижению тяжести их последствий; 

4.5. рассматривает вопросы разработки и реализации 

муниципальных целевых программ повышения безопасности дорожного 

движения; 

4.6. рассматривает обоснования потребности в финансовых и 

материально-технических ресурсах для реализации мероприятий в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

4.7. обобщает и распространяет положительный опыт работы 

комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения органов 

местного самоуправления сельских поселений, оказывает методическую 

помощь в организации деятельности этих комиссий; 

4.8. содействует совершенствованию работы общественных 

объединений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения; 

4.9. 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 органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления сельских 

поселений и принимать соответствующие решения; 

5.2. направлять в установленном порядке запросы в 

соответствующие органы исполнительной власти и организации о 

предоставлении справочных материалов и иных документов, необходимых 

для подготовки и рассмотрения вопросов, вносимых комиссией на 

заседания; 

5.3. создавать рабочие группы по отдельным направлениям 

деятельности Комиссии. 

 

6. Руководство Комиссией и организация её работы 



6.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет 

председатель комиссии. 

6.2. Председатель Комиссии определяет и утверждает направления 

работы комиссии. 

6.3. Члены Комиссии имеют право вносить на рассмотрение 

комиссии предложения и рекомендации по вопросам, относящимся к ее 

компетенции. 

6.4. Периодичность заседаний Комиссии - по мере необходимости. 

Порядок подготовки и проведения заседаний определяется на заседаниях 

Комиссии. 

6.5. Решения Комиссии считаются правомочными, если в заседании 

принимало участие более двух третей членов Комиссии. 

6.6. Решение принимается простым большинством голосов от 

количества присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае 

равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

6.7. Решения Комиссии протоколируются, протокол утверждается 

председателем Комиссии. 

 

 


