
 
РОССИЙСКАДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
     19 июня 2020 г                                                                                                       № 320 
     пгт. Долгое   
 
Об утверждении Положения о районной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения 
 

В целях сдерживания роста аварийности, совершенствования работы по 
обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах Должанского района, 
повышения уровня ответственности водительского состава, пассажиров 
автотранспортных средств, пешеходов,  

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Положение о районной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения (приложение 1). 
 

2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района (М. М. Чеботкова) обнародовать настоящее 
постановление в установленном порядке и разместить на официальном 
сайте Должанского района в сети Интернет. 

 
 
 
Глава администрации                                                                                   Б. Н. Макашов 
района 
 



 
Приложение 1 

к постановлению 
Администрации Должанского района 

                                                 от   19.06.  2020 г. №  320 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения (далее - Положение) определяет основные задачи и функции, порядок формирования и 
работы районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия является совещательным, координационным органом, образованным для 
обеспечения согласованных действий администрации Должанского района и исполнительных органов 
государственной власти Орловской области, в целях проведения единой политики в области 
обеспечения безопасности дорожного движения на территории Должанского района, а также 
выработке согласованных мер, направленных на совершенствование организации дорожного 
движения, предупреждение причин дорожно-транспортных происшествий. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Орловской области, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
Орловской области, Уставом Должанского района, правовыми актами администрации Должанского 
района, настоящим Положением и иными нормативными актами. 

1.4. Комиссия осуществляет свои полномочия в тесном взаимодействии с 
правоохранительными органами, организациями различных организационно-правовых форм, в том 
числе с общественными объединениями. 

 

2. Задачи Комиссии 
 
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Подготовка предложений по совершенствованию безопасности дорожного движения на 
территории Должанского района. 

2.1.2. Организация взаимодействия администрации Должанского района с исполнительными 
органами государственной власти Орловской области, правоохранительными органами, 
организациями различных организационно-правовых форм, индивидуальными предпринимателями, 
общественными объединениями в области обеспечения безопасности дорожного движения на 
территории Должанского района. 

 

3. Функции Комиссии 
 
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции: 

3.1.1. Организует изучение причин возникновения аварийности на транспорте, рассматривает 
состояние работы по ее предупреждению в Должанском районе; 

3.1.2. Определяет приоритетные направления деятельности по предупреждению дорожно-
транспортной аварийности; 

3.1.3. Оказывает содействие при необходимости структурным подразделениям администрации 
Должанского района в разработке районных целевых программ по обеспечению безопасности 
дорожного движения, реализации мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий; 

3.1.4. Оказывает содействие средствам массовой информации в освещении проблем 



безопасности дорожного движения; 

3.1.5. Вносит предложения по принятию мер, направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения; 

3.1.6. Изучает вопросы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

3.1.7. Организует сезонные осмотры автомобильных дорог; 

3.1.8. Организует разработку нормативных актов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения; 

3.1.9. Рассматривает вопросы о состоянии транспортной дисциплины на предприятиях, в 
организациях района, мероприятиях по укреплению дисциплины среди водительского состава. 

 

4. Права Комиссии 
 
4.1. Комиссия имеет право: 

4.1.1. Вносить главе администрации Должанского района предложения по вопросам, 
относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения. 

4.1.2. Запрашивать и получать от органов государственной власти, организаций, независимо от 
организационно-правовой формы, материалы, необходимые для реализации задач Комиссии. 

4.1.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии доклады и пояснения представителей организаций 
Должанского района о состоянии и мерах, принимаемых по обеспечению безопасности дорожного 
движения. 

 

5. Порядок работы Комиссии 
 
5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Должанского района. 

5.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
секретарь и члены Комиссии. 

5.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. Председателем комиссии является Глава 
администрации Должанского района. В отсутствие председателя Комиссии его функции исполняет 
заместитель председателя Комиссии. 

5.4. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости 
могут проводиться внеочередные заседания. 

5.5. Председатель Комиссии: 

- определяет место и время проведения заседаний Комиссии; 

- председательствует на заседаниях Комиссии; 

- утверждает на основе предложений членов Комиссии план работы Комиссии и повестку дня ее 
очередного заседания; 

- дает в пределах своих полномочий поручения членам комиссии и секретарю Комиссии; 

- контролирует выполнение решений Комиссии. 

5.6. Секретарь Комиссии: 

- готовит повестку дня заседания Комиссии и доводит до членов комиссии, обеспечивает 
ведение протоколов заседаний Комиссии; 

- организует контроль за выполнением поручений председателя Комиссии и его заместителей, 
извещает членов комиссии и заинтересованные организации о дате и времени заседания комиссии. 

5.7. Заседание Комиссии считается правомочным при участии не менее 2/3 членов Комиссии. 



Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него 
проголосовало большинство членов Комиссии от общего количества присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии считается решающим. 

5.8. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 

5.9. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. Протокол Комиссии 
составляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии и подписывается секретарем 
Комиссии и утверждается председателем Комиссии. 

5.10. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Должанского района 
Орловской области. 

 
 
 
 

 


