
 

     05.03.2018          319 

 

 

Об утверждении Положения о муниципальной комиссии по вопросам 

безопасности дорожного движения в городском округе Богданович  

и состава комиссии 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» и проведения единой политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа 

Богданович, а также выработки согласованных мер и координации действий, 

направленных на совершенствование организации дорожного движения, 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных пришествий, и в 

соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

27.12.2005 № 1142-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по 

вопросам безопасного дорожного движения», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о муниципальной комиссии по вопросам безопасности 

дорожного движения в городском округе Богданович (приложение № 1);  

1.2. Состав муниципальной комиссии по вопросам безопасности дорожного 

движения в городском округе Богданович (приложение № 2); 

1.3. Состав рабочей группы муниципальной комиссии по вопросам 

безопасности дорожного движения в городском округе Богданович                   

(приложение № 3). 

2. Постановление главы города Богданович от 13.11.2013 № 2409 «Об 

утверждении Положения о муниципальной комиссии по вопросам безопасности 

дорожного движения в городском округе Богданович и состава комиссии» считать 

утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                 П.А. Мартьянов 
 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 05.03.2018 № 319 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальная комиссия по вопросам безопасности дорожного 

движения городского округа Богданович (далее - Комиссия) является 

совещательным, координационным органом, образованным для обеспечения 

согласованных действий заинтересованных исполнительных органов местного 

самоуправления, в целях проведения единой политики в области обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории городского округа Богданович, 

а также выработке согласованных мер и координации действий, направленных на 

совершенствование организации дорожного движения, предупреждения причин 

дорожно-транспортных происшествий и сокращение потерь от аварийности на 

автомобильном транспорте. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Свердловской 

области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями главы городского округа Богданович. 

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 

исполнительными органами государственной власти Российской Федерации, 

Свердловской области, а также Правительственной комиссией Свердловской 

области по обеспечению безопасности дорожного движения, общественными 

организациями по вопросам безопасности дорожного движения. 

1.4. Председателем Комиссии является глава городского округа Богданович. 

Председатель Комиссии имеет одного заместителя. 

1.5. Состав Комиссии утверждается постановлением главы городского округа 

Богданович. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. В установленном порядке организация взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, по вопросам 

безопасности дорожного движения на территории городского округа Богданович. 

2.2. Выработка согласованных мер и координации действий, направленных 

на обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского 

округа Богданович. 



2.3. Подготовка предложений по совершенствованию нормативно правовых 

актов органов местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

2.4. Рассмотрение и предоставление на утверждении в установленном 

порядке муниципальных программ, планов и мероприятий по безопасности 

дорожного движения, обеспечения контроля за их исполнением. 

2.5. Повышение эффективности и взаимодействия с общественными 

организациями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

3. ПРАВА КОМИССИИ 

3.1. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления, руководителей предприятий и организаций по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-

транспортного травматизма и принимать соответствующие решения. 

3.2. Запрашивать и получать у исполнительных органов местного 

самоуправления, руководителей предприятий и организаций   материалы и 

информацию, необходимые для работы Комиссии. 

3.3. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей 

заинтересованных исполнительных органов местного самоуправления, научных, 

общественных и других организаций, а также специалистов. 

3.4. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности 

Комиссии. 

3.5. Вносить предложения об устранении недостатков в работе по 

обеспечению безопасности дорожного движения в исполнительные органы 

местного самоуправления, руководителям предприятий, организаций, учреждений 

независимо от форм собственности и общественных объединений.  

3.6. Направлять в правоохранительные органы соответствующие документы 

и материалы для решения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц, 

в случае обнаружения признаков нарушения законодательства в сфере 

безопасности дорожного движения, влекущего за собой уголовную или 

административную ответственность. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

4.1. Рассматривает состояние безопасности дорожного движения на 

территории городского округа Богданович и другие вопросы, связанные с оценкой 

ситуации в сфере безопасности дорожного движения. 

4.2. Организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, 

рассматривает состояние работы по ее предупреждению в населенных пунктах 

городского округа Богданович. 

4.3. Рассматривает предложения исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления, общественных 

организаций по вопросам: 

- формирования и реализации государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

-  совершенствования мероприятий по обеспечению 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. 

4.5. Рассматривает обоснование потребности в финансовых и материально-

технических ресурсах для реализации мероприятий в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

4.6. Организует и проводит в установленном порядке совещания, 

конференции, конкурсы по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения, участвует в их работе, содействует реализации принятых на них 

предложений и рекомендаций. 

4.7. В установленном порядке готовит предложения по осуществлению 

муниципальных программ по обеспечению безопасности дорожного движения на 

территории городского округа Богданович. 

4.8. Рассматривает предложения по разработке и внесения изменений в 

проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 

4.9. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам освещения проблем безопасности дорожного движения. 

4.10. Организует изучение и использование положительного опыта других 

городов в Свердловской области по обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

4.11. Рабочая группа рассматривает: 

- организацию дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования на территории городского округа Богданович; 

- дорожно-транспортные происшествия с погибшими на автомобильных 

дорогах общего пользования на территории городского округа Богданович; 

-  предложения (планы) мероприятий по улучшению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории 

городского округа Богданович. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

5.1 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением и планам работ, которые утверждаются ее председателем.  

5.2. Основной формой работы Комиссии является заседания. Заседания 

Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом 

работы. Внеочередные заседания Комиссии созываются председателем Комиссии. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на них присутствует 

более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседании без права 

замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 

изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме. 

5.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются 

принятыми, если за них проголосовало более половины членов Комиссии, 

участвующих в заседании. В случае равенства, принимается решение, за которое 

голосовал председатель Комиссии. 



5.5. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 

подписывает председательствовавший на заседании Комиссии. 

5.6. Председатель Комиссии: 

- созывает заседание Комиссии; 

- определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании 

Комиссии, и осуществляет руководство по их подготовке; 

- ведет заседание Комиссии; 

-   распределяет обязанности между членами Комиссии; 

-  подписывает протоколы Комиссии; 

- приминает меры к обеспечению гласности и учету общественного мнения в 

работе Комиссии. 

5.8. Заместитель председателя Комиссии: 

- выполняет поручения председателя Комиссии, а в случае отсутствия 

выполняет его полномочия. 

5.9. Секретарь Комиссии: 

- формирует повестку и материалы заседания Комиссии; 

- не позднее, чем за 5 дней до заседания Комиссии представляет повестку 

заседания на утверждение председателю Комиссии; 

- не позднее, чем за 2 дня до заседания Комиссии направляет повестку и 

материалы членам Комиссии для ознакомления; 

- ведет протоколы заседания Комиссии; 

- выполняет иные поручения председателя Комиссии; 

- докладывает Председателю Комиссии информацию (отчеты) по 

исполнению протокольных поручений. 

5.10. Члены Комиссии: 

- участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по безопасности 

дорожного движения; 

- в установленном порядке обеспечивают в пределах своих должностных 

полномочий принятие мер по повышению безопасности дорожного движения; 

- докладывают на Комиссии материалы по включенным в повестку дня 

вопросам; 

- предоставляют секретарю Комиссии отчет по исполнению протокольных 

поручений не позднее 10 рабочих дней после истечения срока протокольного 

поручения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 05.03.2018 № 319 

 

Состав 

муниципальной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения в 

городском округе Богданович 

 

Мартьянов П.А. – глава городского округа Богданович, председатель 

комиссии; 

Топорков В. Г. – заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по ЖКХ и энергетике, заместитель председателя комиссии; 

Руколеева М.В. – специалист по муниципальным транспортным услугам 

МКУ городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика», 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Андрашитов М.К. – начальник Баженовской дистанции пути                                          

(по согласованию);  

Бабова С. В.  – начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности и 

муниципальных транспортных услуг в МКУ городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика»; 

Вахрушев А.Н. – старший государственный инспектор МУГАДН                                

(по согласованию); 

Заворин М.Л. – директор Сухоложского ДРСУ филиал ОАО 

«Свердовскавтодор» (по согласованию); 

Зыкова М.П. – заместитель директора МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович» по административной и методической работе; 

Коротаев Н.А. – начальник ОГИБДД ОМВД России по Богдановичскому 

району (по согласованию); 

Лаптев В.В. – главный специалист службы СРД автодорог ГКУ СО 

«Управление автомобильных дорог» (по согласованию); 

Махнев А.В. – госинспектор ДИ и ОД ГИБДД ОМВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

Стюрц А.В. – директор МУП «Благоустройство»; 

Швецов С.А. – специалист по содержанию автомобильных дорог в МКУ 

городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика». 

 
  



Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 05.03.2018 № 319 

 

Состав  

рабочей группы муниципальной комиссии по вопросам безопасности дорожного 

движения в городском округе Богданович 

 

Топорков В.Г. – заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по ЖКХ и энергетике, руководитель рабочей группы; 

Руколеева М.В. – специалист по муниципальным транспортным услугам в 

МКУ городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика», 

секретарь рабочей группы; 

 

Члены рабочей группы: 

 

Бабова С.В. – начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности и 

муниципальных транспортных услуг в МКУ городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика»; 

Коротаев Н.А. – начальник ОГИБДД ОМВД России по Богдановичскому 

району (по согласованию); 

Махнев А.В. – госинспектор ДИ и ОД ГИБДД ОМВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

Стюрц А.В. – директор МУП «Благоустройство»; 

Швецов С.А. – специалист по содержанию автомобильных дорог в МКУ 

городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика».  


