
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

09.04.2021                                                                                                                       №  103 

г. Горняк 

 

Об утверждении Положения о 

комиссии по безопасности дорожного 

движения в Локтевском районе 

 

 

В целях охраны жизни, здоровья и имущества 

граждан муниципального образования Локтевский район, защиты их 

интересов, повышения культуры обслуживания пассажиров на транспорте, в 

соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ                           

 «О безопасности дорожного движения, от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом  муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края, постановляю: 

1. Утвердить: 

- Положение о комиссии по безопасности дорожного движения в 

Локтевском районе (приложение 1); 

- Состав комиссии по безопасности дорожного движения в Локтевском 

районе (приложение 2). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления оставляю 

за собой.   

 

 

 

И.о. главы района                                                                      С.В. Чичикин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: _____________ Л.А.Федорова 

Согласовано: ____________юр.отдел 
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                                                                                                              Приложение 1 

           к постановлению Администрации района             

                                                                                                  от  09.04.2021  №  103 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по безопасности дорожного движения в Локтевском районе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по безопасности дорожного движения в Локтевском 

районе (далее - Комиссия) образуется при Администрации Локтевского 

района и является постоянно действующим коллегиальным органом, в 

пределах своих полномочий рассматривающим вопросы безопасности 

дорожного движения. 

1.2. В своей деятельности Комиссия 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Алтайского края, настоящим Положением. 

  

2. Задачи Комиссии 

 

2.1. Координация деятельности предприятий, организаций, 

учреждений, общественных и других организаций по вопросам, связанным с 

обеспечением безопасности дорожного движения;  

2.2. Разработка и осуществление мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального 

образования Локтевский район.  

 

3. Обязанности и права Комиссии 

3.1. Рассматривает ежеквартальную информацию ОГИБДД ОМВД 

России по Локтевскому району о работе по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории района и о других вопросах, связанных с 

оценкой ситуации в сфере безопасности дорожного движения;  

3.2. Рассматривает предложения руководителей предприятий, 

учреждений и организаций иных форм собственности по вопросам 

безопасности дорожного движения;  

3.3. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой 

информации по вопросам освещения проблем безопасности дорожного 

движения;  

3.4. Запрашивает у предприятий, учреждений и организаций иных 

форм собственности необходимые для деятельности Комиссии документы и 

информацию;  

3.5. Создает рабочие группы для решения вопросов, относящихся к 

компетенции Комиссии, и определяет порядок работы этих групп. 
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4. Организация работы Комиссии по безопасности дорожного  

движения 

 

4.1. Работа Комиссии осуществляется на основании ежегодных планов 

работы, утверждаемых на заседании комиссии;  

4.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 

случае необходимости председатель комиссии, а в его отсутствие 

заместитель председателя, могут созывать внеочередные заседания 

Комиссии;  

4.3. Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывает председатель Комиссии и секретарь. Заседание Комиссии 

считается правомочным при наличии не менее половины ее членов; 

4.4. Комиссия принимает решение путем открытого голосования. 

Решение считается принятым, если поддержано простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии;               

4.5. На заседания Комиссии при рассмотрении вопросов, 

затрагивающих интересы отдельных предприятий организаций, учреждений 

приглашаются их руководители или представители.  

5. Права и обязанности членов комиссии 

5.1. Председатель Комиссии: 

5.1.1. Осуществляет общее руководство работой Комиссии и 

обеспечивает выполнение настоящего Положения;  

5.1.2. Распределяет обязанности между членами Комиссии, дает им 

поручения, связанные с работой Комиссии; 

5.1.3. Определяет время и место проведения заседаний Комиссии; 

5.1.4. Открывает и ведет заседание Комиссии. 

5.2. Заместитель председателя Комиссии: 

5.2.1. Исполняет обязанности председателя Комиссии в период его 

отсутствия;  

5.2.2. Осуществляет контроль за выполнением ранее принятых 

решений Комиссии.  

5.3. Секретарь Комиссии: 

5.3.1. Ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

5.3.2. Своевременно оповещает членов Комиссии о сроках проведения 

заседаний; 

5.3.3. Готовит повестку дня очередного заседания комиссии. При 

необходимости вносит на рассмотрение Комиссии внеплановые вопросы;  

5.3.4. Готовит проекты планов работы Комиссии и отчеты ее 

деятельности;  

5.3.5. Осуществляет организационно-техническое и информационное 

обеспечение деятельности Комиссии;  

5.3.6. Выполняет поручения председателя Комиссии в рамках 

компетенции Комиссии. 

5.4. Члены Комиссии: 



5.4.1. Организуют в пределах своей должностной компетенции 

выполнение решений Комиссии;  

5.4.2. Вносят предложения о включении в план работы Комиссии 

вопросов в области безопасности дорожного движения, принимают участие в 

подготовке документов и материалов для их рассмотрения;  

5.4.3. При невозможности участия в заседании члены Комиссии могут 

делегировать свои полномочия представителю, заранее проинформировав об 

этом председателя комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение 2 

           к постановлению Администрации района             

                                                                                                 от 09.04.2021  №  103 

 

Состав комиссии по безопасности дорожного движения  

в Локтевском районе 

 

Председатель комиссии: 

Чичикин Сергей 

Викторович 

- первый заместитель главы Администрации района 

по промышленности, ЖКХ, строительству, 

транспорту и связи. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Удодов Андрей  

Петрович 

- начальник ОГИБДД - государственный инспектор 

безопасности дорожного движения ОМВД России 

по Локтевскому району (по согласованию). 

 

Секретарь комиссии: 

Федорова Любовь 

Александровна 

- ответственный секретарь административной 

комиссии Администрации района. 

 

Члены комиссии: 

Дощинский Андрей 

Викторович 

- заместитель главы администрации г.Горняка                

(по согласованию); 
 

Кель Александр 

Александрович 

- начальник ГУП ДХАК «Юго-Западное ДСУ» 

«Филиал Локтевский» (по согласованию); 
 

Лоренц Виталий  

Владимирович 

- начальник инспекции Гостехнадзора                            

(по согласованию); 
 

Нескоромных 

Александр Васильевич 

 

- старший государственный инспектор Рубцовского 

отдела КМАТ АТ и АДН Южно-Сибирского МУ 

ГДН (по согласованию); 
 

Одинцев Павел 

Павлович 

- председатель комитета по образованию 

Администрации Локтевского района; 
 

Стрюц Лариса 

Витальевна 

- Директор МАУ «Пассажирские перевозки»                    

(по согласованию); 
 

Унру  

Евгений Сергеевич 

Начальник 75 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России   по Алтайскому краю (по согласованию); 
 

Черемицын 

Владимир Викторович 

- Инженер технического отдела ВЖУ филиала АО 

«НК « КТЖ» - «ИЖУ» (Восточный 

железнодорожный участок филиала АО 

«Национальная компания «Казахстантемиржолы» - 

«Илецкий железнодорожный участок»                               

(по согласованию). 

 


