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П олож ение
о комиссии по обеспечению безопасности дор ож н ого движ ения на
территории Еткульского м униципального района
1. О бщ ие положения
1.1. Комиссия по обеспечению безопасности дорож ного движения на
территории Еткульского муниципального района (далее - К ом иссия) является
координационны м

органом

по

рассмотрению

вопросов

и

подготовке

предложений, обеспечиваю щ их безопасность дорож ного движ ения.
1.2. О сновной задачей

Комиссии является координация деятельности

предприятий, организаций, учреждений, общ ественны х и други х организаций по
вопросам, связанны м с безопасностью дорож ного движ ения, а такж е разработка
и осущ ествление м ероприятий по предупреж дению ДТП.
1.3.

С остав

Комиссии

утверж дается

постановлением

администрации

Еткульского м униципального района.
1.4.

В

своей

Российской

деятельности

Ф едерации,

Комиссия

руководствуется

законодательством

Российской

Конституцией
Ф едерации

и

Челябинской области, постановлениями комиссии по безопасности дорож ного
движ ения Ч елябинской области, настоящ им П олож ением.
1.5. К ом иссия
областной

осущ ествляет

комиссией

предприятиями,

свои

по обеспечению

организациями,

полномочия
безопасности

учреж дениями,

а

во

взаимодействии

с

дорож ного движения,
такж е

общ ественными

организациями.
2. О сновны е функции и права ком иссии
К ом иссия в соответствии с возлож енными на нее обязанностям и:
2.1.

Р азрабаты вает

мероприятия,

направленны е

на

повыш ение

безопасности дорож ного движения на территории Е ткульского муниципального
района и приним ает меры к их реализации.
2.2.

Вносит

предложения

в

адм инистрацию

района

по

вопросам

безопасности дорож ного движ ения, требую щ их реш ения адм инистрации.

(

2.3.

Рассм атривает

предложения,

поступивш ие

от

предприятий,

организаций, учреж дений или отдельных граж дан по вопросам безопасности
дорож ного движ ения.
2.4. О рганизует пропаганду по безопасности дорож ного движ ения с
помощью средс тв массовой информации района.
2.5. О рганизует, учебно-воспитательную
дош кольны х и ш кольны х учреждениях.
2.6.

У частвует

в установленном

работу

порядке

в

муниципальных

в разработке

нормативных

документов, направленны х на повыш ение безопасности дорож ного движения.
2.7.

Заслуш ивает

на

своих

заседаниях

сообщ ения

руководителей

предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой
формы по вопросам безопасности дорож ного движ ения.
2.8.

П оручает

руководителям

предприятий,

независимо от организационно-правовой формы
вопросам, вносимым на рассмотрение Комиссии.

организаций

учреждений

подготовку м атериалов по

3. О р га н и за ц и я раб о ты к о м и сси и
3.1. Работа К ом иссии строится в соответствии с годовы ми планами.
3.2. К ом иссия проводит заседания один раз в квартал. В особы х случаях
председатель комиссии м ож ет созывать внеплановое заседание. Н а заседаниях
комиссии ведется протокол, в котором отраж ается содерж ание рассм атриваемы х
вопросов.

П ротокол

подписывается

председательствую щ им

и

секретарем.

Заседания комиссии являю тся правомочными при наличии не менее половины ее
членов.
3.3. На заседании Комиссии при рассм отрении вопросов, затрагиваю щ их
интересы отдельны х предприятий организаций, учреж дений приглаш аю тся их
представители.
3.4. П редседатель комиссии:
3.4.1. Р уководит работой комиссии.
3.4.2.

Р аспределяет

обязанности

между

членам и

комиссии, дает

им

поручения, связанны е с работой комиссии.
3.4.3. Н азначает время и место проведения заседаний Комиссии, а такж е
созывает внеочередное заседание Комиссии.
3.4.4. О пределяет круг вопросов, подлежащ их рассм отрению на очередном
заседании. При необходим ости вносит на рассм отрение К ом иссии внеплановы е
вопросы.
3.5. Члены Комиссии:

3.5.1. О рганизую т в пределах своей долж ностной компетенции проведение
м ероприятий
дорож ного

по

вы полнению

движ ения

постановлений

Челябинской

области,

комиссии

по

безопасности

адм инистрации

Еткульского

муниципального района, реш ений Комиссии по обеспечению

безопасности

дорож ного движ ения на территории Еткульского м униципального района.
3.5.2. Вносят предложения о включении в план работы Комиссии
вопросов, касаю щ ихся безопаснос ти дорож ного движ ения, принимаю т участие в
подготовке м атериалов для рассмотрения их на заседаниях Комиссии.
3.6. Секретарь комиссии:
3.6.1. Ведет и оф орм ляет протоколы заседаний комиссии.
3.6.2. С воевременно оповещ ает членов Комиссии о сроках проведения
заседаний.
3.6.3.
Комиссии.

О сущ ествляет

контроль

исполнения

ранее

приняты х

реш ений

