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Об образовании районной комиссии по
безопасности дорожного движеЕия
Шемуршинского района

В соответствии с пунктом 5 статьи 15 Федерального зtlкона от 06.10.2003г. Ns 131-ФЗ
кОб общих принцип€tх оргаЕизации местного сЕlп{оупр€lвления в РФ> в цеJIях совместной
деятельностИ государстВенньD(, муниципаJIьньЖ органов, прдприятий, уrреждений,
общественньD( и иньD( оргilIизаций, независимо от оргzlнизационно-правовьD( форм и форм
собственности, нzшравленной на обеспечение безопасности дорожного движения, а также
выработки предложений, организации вьшолнения и KoHTpoJUI за вьшолнеЕием мероприятпiт
по предупреждению дорожно-трЕtнспортЕьD( происшествий администрация Шемуршинского
района постановJuIет:

1. Образовать районную комиссию по безопасности дорожного движения
Шемуршинского района и утвердить ее состав согласно приложеЕию Ns.l.

2. Утверлить положение о районной комиссии по безопасности дорожного движениJI
Шемуршинского района согласно приложению М 2.

3. Признать уц)атившим силу постЕlIIовление главы Шемуршинского района от
по безопасности дорожного05.03.2009г. Ns 75 кОб образовании районной комиссии

движения Шемуршинского районо.

Исполняющий обязанности главы
админисц)ации Шемуршинского В.Н.Никифоров



Утвержден постчlIIовлением

ад{инистрации

Фадеев В.П.

Агеев С.В.

Вашуркин В.В.

Давьцов В. Б.

Матвеев В..Щ.

Никифоров В.Н.

Петров А.А.

Салахов М.Н.

Фомин А.В.

Приложение Ns 1

Состав районной комиссии
по безопасности дорожного движения Шемуршинского района

- глава адilлинистрации Шемуршинского района
(председатель комиссии) ;

_ начапьник отдопениJI полиции по шемуршинскому райопу мо мвд
РФ <Батыревский>> (по согласовапию);
- директор Шемуршинского дрсу, <<Канаrпского ТПУ), одо
<ЧувашавтодорD (по согласованию);
- главньй специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии

администрации Шемуршинского района;
- начальник инспекции Гостехнадзора Шемуршинского района
(по согласованию);
- первьЙ зttп,lеститель главы администрации ШемуршиЕского района -
начальник отдела строительства и ЖКХ;
- Еачальник ОГИБЩЩ МО МВД РФ кБатыревский>
(по согласованию);
_ главньй специалист_эксперт отдела строительства и жкх
администращии Шемуршинского района;
- начапьЕИк МО мвД РФ <Батыревский>> (по согласоваrrию).



Утвержден пост€lновпением

адffiIисгращп,I
Шешrурпппtскою ршiона
* оЬ_____Щ_20lз* Nэ i ! 0

ПриrrожеrмеJtlЬ 2

положение
о районной комиссии по обеспеченrпо безопасностrд

дорожного движения в Шемурlшанском районе

l". Общиеположения

1.1. Районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в
Шемуршинском районе (да;rее - Комиссия) образована для координ'ации деятельности
органов местного самоуправлеЕия Шемуршинского рйона в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения на территории Шемуршинского райопа Чратпqц9;
Республики.

|.2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с оргulнtlпли

местного саN,Iоуправления, общественными оргаIIизациями и предприятиями независимо от
их оргчlнизационно-правовоft формы собственности. В своей деятельЕости Комиссия
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чувапской
Республики, федеральными законtll\dи, зrжонzlп{и Чувашской Республики, указап{и и

распоряжениями Президента Российской Федерации, Президента Чувашской Республики,
постtlновлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Кабинета
Министров Чувашской Республики, а также настоящим Положением.

1.3. Состав Комиссии утверждается постaновлением администрации Щемуршинского
района.

1.4. Комиссия действует в составе председателя, зzliчlеститеJul предgедатеJIя, секретаря
и tIленов Комиссии

11. Задачи

Основныпли задачап,Iи Комиссии явJIяются:

разработка и организация выполнения комплексньIх програп{м, плtlнов,,aроrrр""r"й
по предупреждению дорожно_трЕtнспортного ц)авматизма, снижеЕию потерь, вызванньIх
аварийностью на автомобильном транспорте, на территории Шемуршiинского района;

оргzlнизация разработки районньD( нормативIIьIх правовьж актов органов местного
сilмоуправления Шемуршинского района в области обеспечения ,безопасности дорожного
движения.

III. Функции

Комиссия в соответствии с возложенными Еа нее основными задачап4и вьшолнlIет
следуюцце функции:

рассмац)ивает состояние работы по предупреждению аварийности на азтомобильном
трttнспорте в Шемуршинском районе и изуIает ее причины;

обеспе.п.rвает разработку рйонньIх комплексньrх процрtlп{м, плЕlнов и мероприятий
по обеспечению безопасности дорожного движеЕия й вносит их на рассмотреЕие
Шемуршинского районного Собрания депугатов;

подготzlвливает предло}кения по созданию и совершенствованию правового и
экономического механизма реализации мер по предупрежде}Iию дорожно-трtlнспортньD(
происшествий и снижению тяжести их последствий;

организует информировzlIIие общественности о деятеJIьности по обеспечению
безопасности дорожного движения;

рассматривает предложения по предуIIреждению аварийности на трансrrорте и
повышеЕию безопасЕости дорожного движениrI в Шемуршинском районе;



коЕц)олирует рабоry по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;

оргшшзует и участвует в работе совещаний, коЕференций, выставок, в том !мсле

международньD(, по вопросаIu обеспечения безопасности дорожного движения, содействует

реЕrпизации принятьIх на них рекомендаций;
оргаЕизует координацию наушьж исследований ,I разработок, практическое

использование их результатов, а также прогрессивной техники и передового опыта в сфере

безопасности дорожного движения на территории ШемуршиЕского района;
содействует оргЕшизации на территории Шемуршинского района flроведения

конкурса среди юридических лиц и индивидуz}льньж предпринимателей Еа уIастие в

проверке технического состояниrI транспортньD( средств с испоJьзованием средств

технического д{tlfiIостировtlния при государствонном техническом осмоц)е,

IV. Права

Копдлссия имеет прtlво:
зtlпр€шIIивать и полуIать от оргttнов местного сtlL,IоуправлениrI, предприятиИ И

оргаЕизilц.lй независимо от их организационно-правовой формы собственности сведения,

необходIмые дJUI осуществлениrI возложенньD( на нее задач;

привлекать шо согласованию с руководитеJIями соответствующих оргаIrов местного

сzll\dоуправленч!я) общественньтх организаций квалифиuировЕ}нЕьIх специаJIистов для

уIастия в разработко районньIх комплексньD( процрtlп{м, плtlнов по обеспечению

безопасности дорожного движения, подготовки м€uтериалов, вносимьD( на рассмотрение
Комиссии;

заслушивать информацию руководителей органов местногО] сашrоупРавпения,

общественньж организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движениrI;

принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные дJuI всех

предстtlвлонньIх в ней органов местного сtlп{оуправления, если иЕое не устаЕовлено

действующим законодатеJьством ;

организовьшать и непосредственно осуществлять в пределtlх своей компетенции Еа

""рр"rор"и 
Шемуршинского района контроль за выполнением решений Комиссии.

Y. Организация деятельности

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

kBapTzrл. Заседание Комиссии сtмтается прЕlвомоцrым, если Еа нем присугствует не менее

половины ее тшенов. Заседание Комиссии проводит председатель, в его отсутствие -

запdеститель председатеJIя. Члены Комиссии принимают уIастие в ее заседании без права

заIuены.
5.2. Решения Комиссии принимtlются большинством голосов ее tшенов и

оформляются протоколом. В слrIае равенства голосов решаюIщ,Iм явJUIется голос

председателя.
5.з. Порядок проведения заседаний Комиссии и оргtlнизация текущей деятельности

опредеJUIется плztном работы Комиссии. Вьшолнение текущей работы, связанной с

осуществлением возложенньD( на Комиссию функций, ведется секретарем Комиссии.
5.4. Председатель Комиссии:
несет пер9оIIальную ответственность за вьшолнение возложенньD( на Комиссию

задач;
опредеJIяgт порядок работы и распределяет обязанЕости между членами Комиссии-

5.5. Оргапизационно-техническое обеспечение деятельности комиссии возлzгается fiа

администрацию Шемуршинского района Чувашской Республики.


