
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.07.2020 
 

№ 29 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации Шумерлинского района Чувашской Республики 

 

От 06.07.2020  № 275 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения", в целях взаимодействия органов местного самоуправления с уполномоченными территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти по формированию и проведению единой политики, 

направленной на решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Шумерлинского 

района Чувашской Республики 

 

администрация Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  в издании «Вестник 

Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации Шумерлинского района   

 

 

Л.Г. Рафинов 

      

Приложение 

                к постановлению администрации   

        Шумерлинского района  

        от 06.07.2020 № 275 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 

Шумерлинского района Чувашской Республики (далее - Комиссия) образована для согласованной координации 

деятельности всех ведомств и организаций всех организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность в 

пределах территории Шумерлинского района Чувашской Республики, с целью обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории Шумерлинского района Чувашской Республики. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления 

Шумерлинского района Чувашской Республики, общественными организациями и предприятиями независимо от их 

организационно-правовой формы собственности. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, федеральными законами, законами Чувашской 



 

 
 

Республики, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Кабинета Министров Чувашской 

Республики, муниципальными правовыми актами Шумерлинского района, Уставом Шумерлинского района, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации Шумерлинского района 

Чувашской Республики в количестве 7 человек. 

1.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря. 

 

2. Задачи комиссии 

 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

а) разработка и организация выполнения комплексных программ, планов, мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма, снижению потерь, вызванных аварийностью на автомобильном транспорте на 

территории Шумерлинского района. 

б) организация разработки муниципальных нормативных правовых актов Шумерлинского района в области 

обеспечения безопасности дорожного движения н территории Шумерлинского района Чувашской Республики. 

 

3. Функции комиссии 

 

3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции: 

а) рассматривает состояние работы по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте на 

территории Шумерлинского района Чувашской Республики и  изучает ее вопросы; 

б) рассматривает предложения по предупреждению аварийности на транспорте и повышению безопасности 

дорожного движения в Шумерлинском районе Чувашской Республики; 

в) обеспечивает разработку проектов муниципальных программ, планов и мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения, вносит их на рассмотрение главы администрации Шумерлинского района 

Чувашской Республики; 

г) организует информирование общественности через средства массовой информации о деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения на территории Шумерлинского района Чувашской Республики; 

д) контролирует работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

е) подготавливает предложения по созданию и совершенствованию правового и экономического механизма 

реализации мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий; 

ж) организует и участвует в работе совещаний, конференций, выставок по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения, содействует реализации принятых на них рекомендаций. 

 

4. Права комиссии 

 

4.1. Комиссия имеет право: 

а) запрашивать и получать от органов местного самоуправления Шумерлинского района, предприятий и 

организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, осуществляющих свою деятельность в 

пределах территории Шумерлинского района Чувашской Республики, сведения, необходимые для осуществления 

возложенных на нее задач; 

б) заслушивать информацию руководителей органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов 

местного самоуправления Шумерлинского района Чувашской Республики, общественных организаций, 

осуществляющих свою деятельность в пределах территории Шумерлинского района Чувашской Республики, по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения; 

в) привлекать по согласованию с руководителями научно-исследовательских учреждений, общественных 

организаций квалифицированных специалистов для участия в разработке муниципальных комплексных программ, 

планов по обеспечению безопасности дорожного движения и в подготовке материалов, вносимых на рассмотрение 

комиссии; 

г) организовывать и непосредственно осуществлять в пределах своей компетенции на территории 

Шумерлинского района Чувашской Республики контроль за выполнением решений Комиссии представленными в ней 

органами; 

д) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для всех представленных в Комиссии 

органов, если иное не установлено действующим законодательством. 

 

5. Организация деятельности 

 

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

Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов. Заседание комиссии 

проводит председатель, в его отсутствие - заместитель председателя.  

5.2. Решения Комиссии принимаются большинством ее членов и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. 

5.3. В протоколе Комиссии указываются: 

- наименование Комиссии; 



 

 
 

- дата и место проведения Комиссии; 

- сведения о присутствовавших членах Комиссии, иных лицах, присутствовавших на заседании; 

- наименования вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии, и ход их обсуждения; 

- решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 

5.4. Порядок проведения заседаний Комиссии и организация текущей деятельности определяется планом работы 

Комиссии. Выполнение текущей работы, связанной с осуществлением возложенных на Комиссию функций, ведется 

секретарем Комиссии. 

В случае отсутствия секретаря Комиссии, исполнение его обязанностей, по поручению председателя комиссии, 

возлагается на одного из членов Комиссии. 

5.5. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию 

задач, определяет порядок работы и распределяет обязанности между членами Комиссии. 

5.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация 

Шумерлинского района Чувашской Республики. 

 

 

 

  

     
 

 ВЕСТНИК  
ШУМЕРЛИНСКОГО  РАЙОНА ЧР 

тир. 500 экз 
 

г. Шумерля , ул. Октябрьская - 24                            

e-mail: shumer@cap.ru                                            

Номер сверстан  в отделе информационного 

обеспечения администрации Шумерлинского района 

ЧР 
 

 


