
Администрация Сямженского  муниципального  района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от  21.07.2021 г.  №    203 

с. Сямжа Вологодской области 

 

Об утверждении Положения о 

районной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения на 

территории Сямженского 

муниципального района 

  

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

Сямженского муниципального района и в соответствии со ст.6 Федерального 

Закона от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности  дорожного движения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить Положение о районной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Сямженского муниципального района 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения администрации Сямженского муниципального района  согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу: 

 - постановление Администрации Сямженского муниципального района от 

05.06.2014 г. № 103  «Об организации работы районной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения»; 

 - постановление Администрации Сямженского муниципального района от 

19.05.2014 г. № 223  «О внесении изменений в постановление от 05.03.2014 г. № 

103 «Об организации районной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения»; 

 - постановление Администрации  Сямженского муниципального района от 

04.09.2017 г. № 346  «О внесении изменений в постановление от 05.03.2014 г. № 

103 «Об организации работы районной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения»; 

 - постановление Администрации  Сямженского муниципального района от 

16.10.2018 г.  № 508 «О внесении изменений в постановление администрации 

Сямженского муниципального района от 05.03.2014 г. № 103 «Об организации 

работы районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Сямженского муниципального района»; 

 - постановление Администрации  Сямженского муниципального района от 

10.10.2019 г. № 448  «О внесении изменений в постановление от 05.03.2014 г. № 



  

103 «Об организации работы районной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения»; 

 - постановление Администрации  Сямженского муниципального района от 

08.04.2020 г. № 91  «О внесении изменений в постановление от 05.03.2014 г. № 

103 «Об организации работы районной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

  6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

Интернет - сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф. 

  7. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 

Интернет - сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф опубликовать в газете «Сельская жизнь». 

 

 

 

 

Руководитель администрации района                                  Н.Н.Иванов 

http://сямженский-район.рф/


  

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 21.07.2021г. № 203 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной комиссии по обеспечению  

безопасности дорожного движения 

 

1. Общие положения 
  

1.1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 

администрации Сямженского муниципального района (далее - комиссия) является 

координационным органом и создается для обеспечения согласованности 

действий администрации Сямженского муниципального района, государственных 

и иных организаций, расположенных на территории Сямженского 

муниципального района, в целях реализации государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора 

Вологодской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Вологодской области, муниципальными правовыми актами, регулирующие 

вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на территории  

Верховажского муниципального района, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными  отделами федеральных органов государственной власти, 

органами государственной власти Вологодской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Сямженского муниципального 

района, а также заинтересованными организациями и общественными 

объединениями. 

 

2. Основные задачи комиссии 

 2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1 Разработка предложений по реализации на территории  Сямженского 

муниципального района государственной политики в сфере обеспечения безопас-

ности дорожного движения. 

2.1.2. Обеспечение согласованных действий органов местного 

самоуправления Сямженского муниципального района по разработке и 

реализации основных направлений государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

2.1.3. Координация деятельности органов местного самоуправления Сямжен-

ского муниципального района по разработке проектов и реализации местных про-



  

грамм, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных проис-

шествий, тяжести их последствий и снижение ущерба от этих происшествий. 

2.1.4. Совершенствование механизмов координации деятельности органов 

местного самоуправления Сямженского муниципального района, а также повы-

шение эффективности взаимодействия с заинтересованными организациями и 

общественными объединениями по вопросам обеспечения безопасности дорожно-

го движения. 

 

3. Функции комиссии 

 3.1. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

3.1.1. Рассматривает предложения федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Вологодской области, органов местного 

самоуправления Сямженского муниципального района, заинтересованных 

организаций и общественных объединений по вопросам: 

формирования и реализации государственной политики в области обеспече-

ния безопасности дорожного движения; 

совершенствования системы обеспечения безопасности дорожного движе-

ния; 

совершенствования правового регулирования в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

3.1.2. Определяет с учетом поступивших предложений приоритетные 

направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происше-

ствий и снижению тяжести их последствий. 

3.1.3. Организует работу по подготовке и представлению предложений, 

аналитических и информационно-справочных материалов председателю 

комиссии, а также рекомендаций для органов местного самоуправления 

Сямженского муниципального района по вопросам безопасности дорожного 

движения на территории Сямженского муниципального района. 

3.1.4. Организует изучение причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий. 

3.1.5. Рассматривает вопросы разработки и реализации местных программ 

повышения безопасности дорожного движения. 

3.1.6. Осуществляет контроль за планированием и проведением на 

территории Сямженского муниципального района мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

3.1.7. Рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально- 

технических ресурсах для реализации мероприятий в области обеспечения без-

опасности дорожного движения. 

3.1.8. Обобщает и распространяет положительный опыт работы других ко-

миссий по обеспечению безопасности дорожного движения. 

3.1.9. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам освещения проблем безопасности дорожного движения. 

 

 



  

4. Права комиссии 

 4.1. Комиссия по безопасности дорожного движения в пределах своей 

компетенции имеет право: 

 4.1.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории Сямженского муниципального 

района и принимать по ним решения. 

4.1.2. Запрашивать у территориальных органов управления федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной власти 

Вологодской области, органов местного самоуправления Сямженского 

муниципального района, предприятий, организаций, учреждений и общественных 

объединений, расположенных на территории Сямженского муниципального 

района необходимые материалы и информацию. 

4.1.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных 

органов управления федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной государственной власти Вологодской области, органов местного 

самоуправления Сямженского муниципального района, предприятий, 

организаций, учреждений и общественных объединений, расположенных на 

территории Сямженского муниципального района, по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения в пределах их компетенции. 

4.1.4. Создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из 

числа членов комиссии, территориальных органов управления федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Вологодской 

области, органов местного самоуправления Сямженского муниципального района, 

предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений, 

расположенных на территории Сямженского муниципального района, а также 

заинтересованных лиц по направлениям деятельности комиссии, определять 

полномочия и порядок работы этих групп. 

4.1.5. Вносить в установленном порядке председателю комиссии 

предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии и требующим его 

решения. 

 

5. Состав комиссии и организация работы комиссии 

 5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Сямженского муниципального района. 

  5.2. Возглавляет комиссию председатель комиссии - руководитель 

администрации Сямженского муниципального района. Председатель комиссии 

руководит деятельностью комиссии, проводит заседания, дает отдельные 

поручения ее членам, организует контроль за исполнением принимаемых 

решений, доводит решения областной комиссии до заинтересованных лиц, несет 

ответственность за выполнение возложенных задач на комиссию. 

5.3. В отсутствие председателя деятельностью комиссии руководит один из 

заместителей председателя комиссии района. 

5.4. Секретарь комиссии: 

5.4.1. На основании предложений членов комиссии разрабатывает проекты 

планов работы и постановлений комиссии. 



  

5.4.2. Организует сбор, обобщение и подготовку материалов на 

рассмотрение комиссии. 

5.4.3. Ведет рабочую документацию комиссии, оповещает ее членов и 

приглашенных лиц о сроках проведения заседаний и рассматриваемых вопросов. 

5.4.4. В период между заседаниями (по согласованию с председателем 

комиссии) дает отдельные поручения членам комиссии и должностным лицам по 

вопросам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения и 

проверкой принятых решений. 

5.5. Члены комиссии: 

5.5.1. Организуют проведение мероприятий по выполнению решений 

администрации Сямженского муниципального района и комиссии. 

5.5.2. Вносят предложения в планы работы комиссии, принимают участие в 

подготовке материалов и рассмотрении их на заседаниях комиссии. 

5.5.3. По поручению комиссии проверяют и оказывают помощь 

общественным объединениям, органам местного самоуправления района, 

организациям, в постановке работы по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

 

6. Организация работы комиссии 

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, разрабатываемым отделом по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и 

безопасности населения администрации Сямженского муниципального района и 

принимаемым на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения на основании соответствующих предложений членов комиссии и 

органов местного самоуправления Сямженского муниципального района, 

утверждаемым ее председателем. 

Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии, 

утвержденным председателем комиссии (не реже одного раза в квартал). 

По решению председателя комиссии, а в случае его отсутствия или по 

поручению председателя комиссии - по решению одного из заместителей 

проводятся внеплановые (внеочередные) заседания комиссии. 

6.2. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в случае его 

отсутствия или по поручению председателя комиссии - один из заместителей 

председателя комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В 

случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

При необходимости в соответствии с рассматриваемыми вопросами на 

заседание комиссии приглашаются руководители заинтересованных органов 

власти, учреждений и организаций Сямженского муниципального района. 

Комиссия может принимать решения в заочной форме. Для этого 

исполнителем или инициатором предложения (вопроса), выносимого на 

обсуждение комиссии района, разрабатывается проект решения комиссии района, 



  

и проводится процедура согласования данного решения со всеми членами 

комиссии района. После согласования проект решения комиссии направляется 

секретарю комиссии, для внесения всех замечаний и дополнений в проект 

решения и представляется для подписания председателю комиссии района. 

6.3. Подготовка необходимых материалов к заседанию комиссии 

осуществляется членами комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения района, в ведении которых находятся вопросы повестки дня или 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

организациями и общественными объединениями, по вопросам, внесенными ими 

для рассмотрения на заседании комиссии. 

Указанные материалы представляются секретарю комиссии не позднее 10 

календарных дней до даты проведения планового заседания комиссии. 

При проведении внепланового (внеочередного) заседания комиссии 

материалы представляются к началу его проведения или сроку, установленному 

председателем комиссии, а в случае его отсутствия или по поручению 

председателя комиссии - одним из его заместителей. 

Повестку дня заседания комиссии готовит секретарь комиссии и утверждает 

председатель комиссии, а в случае его отсутствия или по поручению председателя 

комиссии - один из его заместителей. 

Повестка заседания направляется всем членам комиссии за 3 календарных 

дня до начала заседания комиссии. При проведении внепланового (внеочередного) 

заседания комиссии, повестка дня членам комиссии направляется 

непосредственно перед началом заседания. 

6.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя комиссии. 

Решения комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председателем комиссии (в случае его отсутствия или по 

поручению председателя комиссии - заместителем председателя комиссии) и 

секретарем комиссии, а при необходимости - в виде проектов распоряжений и 

постановлений администрации Сямженского муниципального района, которые 

вносятся в порядке, установленном регламентом администрации Сямженского 

муниципального района. 

6.5. Решения комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, 

являются рекомендательными. 

Протокол заседания комиссии направляется членам комиссии и в 

соответствующие органы власти и организации для исполнения с последующим 

уведомлением комиссии о принятых мерах в установленные сроки. 

6.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии и 

подготовку ее заседаний осуществляет отдел мобилизационной работы, по  делам 

ГО и ЧС администрации Сямженского муниципального района. 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 21.07.2021г. № 203 

 

 

Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

администрации Сямженского муниципального района 

 

Председатель 

Иванов Н.Н. – руководитель Администрации Сямженского муниципального 

района; 

 

Заместитель председателя 

Журавлев В.С. – заместитель начальника отдела – руководитель группы 

ДПС  ГИБДД ОП  по Сямженскому району; (по согласованию) 

  

Секретарь 

Баранова Т.В. – специалист- эксперт отдела МП, по делам ГО и ЧС 

администрации Сямженского муниципального района; 

 

Члены комиссии 

1. Житков С.Г. – глава сельского поселения Сямженское; (по согласованию); 

2. Копосов О.В. – глава сельского поселения Ногинское (по согласованию);  

3. Кузовлева И.О. – начальник Управления образования района (по 

согласованию); 

4. Муравьев А.В. – директор Сямженского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» (по 

согласованию); 

5. Бобошин А.А. – директор ОАО «ДЭП № 184» (по согласованию); 

6. Боровков А.А. – ведущий инженер по надзору Верховажского и 

Сямженского районов КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской 

области»  (по согласованию); 

7. Кузьмин И.А. – начальник ПСЧ – 20 по охране с.Сямжа 3 ПСГ ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по Вологодской области (по согласованию); 

8. Гох Я.Я. – и.о. главного врача БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» (по 

согласованию); 

9. Добычин В.М. – государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по 

Сямженскому району (по согласованию). 

 


