
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРС!^ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ' 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.02.2015 

о комиссии по. обеспечению 
безопасности дорожного 
движения 

В целях осуществления единой государственной политики, направленной 
на обеспечение безопасности дорожного движения, в соответствии 
с федеральными законами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «О безопасности дорожного 
движения», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЕНО: 
1. Создать комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения. 
2. Утвердить: 
1) Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения (приложение №1). 
• 2) состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения (приложение №2). 
3. Признать утративщими силу: 
1) постановление главы города от 09.02.2004 jYi; 69-П «О комиссии 

по' обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 
города»; 

2) постановление администраши! города от 07.02.2014' jN» 1884-П 
«О внесении изменения в постановление главы города от 09.02.2004 № 69-П». 

4. Службе внешних связей и молодежной политию! администраши! 
города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

5. Настоящее постановление вступает в ctmy после его официального 
опубликования, 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города Грищенко О.В. 

II 
Исполняющий полномочия 
главы города ;. ^ В.В.Бахметьев 

Разослано: Грищенко О.В -̂ПУГуМВД 
России по г. Магнитогорску, ОГИБДЦ УВД 

по г. Мапи1тогорску, УИ0ТиСт2, 'игеиам ко.миссии, СВСиМП, Гаршгг, Ценчр Ииформпршю, 
«дело 
яо 



к поетановлению админис.-.^ 
от i f ел му<г № , 

Положение 
о Комиссии по обеспе Whto ' безопасности дорожного 

движения 

1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения (далее 
именуется - Комиссия) является совещательным' органом при администрации 
города по рассмотрению вопросов и подготовке предложений, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах местного значении, 
в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах городского округа при 
осуществлении дорожной деятельности. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется КонституциеГ' 
Российской ^Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указам!, 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Челябинской 
области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства 
Челябинской области, а также настоящим Положением. Комиссия осуществляег 
свои полномочия во взаимодействии с территориальными федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Челябинской области, ; 
также общественными организациями. 

3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
общественными организациями. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 
1) обеспечение взаимодействия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, граждан и организаций в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения; 

2) организация разработки и выполргения программ по предупреждении 
аварийности на автомобильном транспорте; 

3) подготовка предложений по совершенствованию законодательств: 
Российской Федерации, Челябинской области, муниципальных правовых актов, в 
части обеспечения безопасности дорожного движения. 

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

1) организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, 
рассматривает состояние работы по ее предупреждению в городе; 

2) вырабатывает рекомендации для главы города о приоритетных 
направлениях деятельйости в части" предупреждения дорожно-транспортной 
аварийности; 

3) принимает участие в разработке и выполнении городских программ по 
обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 



местного значения, рассматривает обоснование потребности в финансовых и 
материально-технических ресурсах для их реализации; 

4) принимает участие в разработке правовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

5) организует и проводит совещания, конференции и выставки по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
местного значения, участвует в их работе, содействует в реализации принятых на 
них рекомендаций; 

6) оказывает содействие средствам массовой информации в освещении 
проблем безопасности дорожного движения. 

6. Комиссия имеет право: 
1) заслушивать на своих заседаниях представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а также общественных 
организаций, по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

2) создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к ее деятельности, и 
определять порядок их работы. 

7. Кчэмиссия образуется в составе председателя, заместителей, 
ответственного секретаря и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается 
постановлением.администрации города. 

8. Организация деятельности Комиссии осуществляется в соответствии с 
планом работы Комиссии. План работы Комиссии составляется на текущий год на 
основании предложений, поступивщих от членов Комиссии, рассматривается на 
заседании Комиссии и утверждается ее председателем. 

9. Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя либо его 
заместителя (по поручению председателя) не реже одного раза в квартал. 

Заседание Комиссии считается правомочным, .если на нем присутствуют 
более половины ее членов. 

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае 
отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по 
рассматриваемому вопросу в письменной форме. 

10. К работе Комиссии могут привлекаться по согласованию специалисты 
заинтересованных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также организаций, для оказания экспертной помоши в 
выработке предложений и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 
работы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах местного значения. 

11. Основной формой работы Комиссии являются плановые заседания, для 
рассмотрения неотложных вопросов председатель Комиссии может включать в 
повестку заседания дополнительные вопросы. 

12. Подготовка к заседанию Комиссии осуществляется в следующем 
порядке: 

1) подготовка материалов к заседанию Комиссии возлагается на 
ответственного секретаря Комиссии; 

2) перед заседанием Комиссии члены Комиссии, ответственные согласно 
плану работы Комиссии за рассматриваемый вопрос, представляют 
ответственному секретарю Комиссии: 



- информационно-справочный материал по рассматриваемому вопросу; 
- предложения в проект решения Комиссии по рассматриваемому вопросу; 
- предложения в список лиц, выступающих на заседании Комиссии, с 

указанием кандидатуры докладчика (содокладчика)». 
13. 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. 

Проекты решений Комиссии оформляются ответственным секретарем 
Комиссии в течение 5 календарных дней с даты заседания, с учетом замечаний и 
предложений членов Комиссии, которые были письменно направлены в адре1. 
ответственного секретаря Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписываето. 
председательствующим на заседании, и направляется членам Комиссии. 

14. Решения, принимаемые Комиссией в пределах своих полномочий, носят 
рекомендательный характер для главы города. 

15. Контроль исполнения поручений, отраженных в решениях Комиссии, 
осуществляется заместителем председателя Комиссии; информация об исполнении 
решений Комиссии обобщается ответственным секретарем Комиссии с 
последующим докладом председателю Комиссии. 

16. Организационно-техническое обеспечение работы Комисси! 
осуществляется управлением инженерного обеспечения, транспорта и связи 
администрации города и управлением министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Магнитогорску Челябинской области. 

Начальник управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи 

о 
в.и. PlBaHOB 



Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 25.02.2015 № 2464-П 

Состав 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

\ 

Терентьев Д.Н. - председатель комиссии, заместитель главы города 
Фаттахов Н.Н. - заместитель председателя комиссии, начальник управления 

инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Богдановский С.В. - заместитель председателя, начальник Управления МВД 

России по городу Магнитогорску Челябинской области (по согласованию) 
Бабенков А.В. - заместитель председателя комиссии, начальник ОГИБДД 

УВД России по городу Магнитогорску Челябинской области (по согласованию) 

Члены комиссии: 
Акимов А.В. - ответственный секретарь комиссии, госинспектор ОГИБДД 

УВД России по городу Магнитогорску Челябинской области (по согласованию) 
Безгодов М.О. - директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение 

города Магнитогорска» 
Валеева Л.Ю. - консультант экспертного отдела Магнитогорского городского 

собрания депутатов (по согласованию) 
Гесс П.П. - глава администрации Орджоникидзевского района города 

Магнитогорска 
Ефремова Н.Н. - глава администрации Правобережного района города 

Магнитогорска 
Костенко И.Ю. - начальник МРЭО ОГИБДД УМВД России по городу 

Магнитогорску Челябинской области (по согласованию) 
Крылов'' И.П. - глава администрации Ленинского района города 

Магнитогорска 
Курсевич М.В. - начальник правового управления администрации города 
Нефедов С.Н. - директор МП «Магнитогорский городской транспорт -

Автотранспортные перевозки» 
Рязанова О.М. - начальник службы внешних связей и молодежной политики 

администрации города 
Симонова Е.Н. - начальник управления здравоохранения администрации 

города 
Сикерин И.Е. - начальник управления капитального строительства и 

благоустройства администрации города 
Тимофеев Е.А. - директор МП «Магнитогорский городской транспорт» 
Хохлов А.В. - начальник управления образования администрации города 


