
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

______________2017                                                                                               № _________ 

 

 

 

Об утверждении положения о комиссии  

по безопасности дорожного движения 

при администрации города Сосновоборска 

 

 

 
 

 

В целях формирования и проведения единой государственной политики, 

направленной на решение проблемы безопасности дорожного движения в городе 

Сосновоборске, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», руководствуясь статьями 26, 368 Устава 

города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по безопасности дорожного движения 

при администрации города Сосновоборска согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав комиссии по безопасности дорожного движения при 

администрации города Сосновоборска согласно приложению 2. 

3. Признать утратившим силу: 

- постановление администрации города от 10.02.2004 № 96 «Об 

утверждении состава комиссии по безопасности дорожного движения и 

положения о ней»; 

- постановление администрации города от 08.02.2005 № 123 «Об 

утверждении положения и состава комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 04.10.2005 № 1086 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 08.02.2005 № 123 «Об 

утверждении положения и состава комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 14.11.2005 № 1243 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 08.02.2005 № 123 «Об 

утверждении положения и состава комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 30.03.2007 № 275 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 08.02.2005 № 123 «Об 
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утверждении положения и состава комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 11.10.2007 № 858 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 08.02.2005 № 123 «Об 

утверждении положения и состава комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 08.02.2011 № 141 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 08.02.2005 № 123 «Об 

утверждении положения и состава комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 26.10.2011 № 1248 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 08.02.2005 № 123 "Об 

утверждении положения и состава комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 31.05.2012 № 795 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 08.02.2005 № 123 «Об 

утверждении положения и состава комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 14.08.2012 № 1277 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 08.02.2005 № 123 «Об 

утверждении положения и состава комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 13.02.2013 № 247 «Об 

утверждении состава и положения о комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 31.07.2013 № 1348 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 13.02.2013 № 247 «Об 

утверждении положения и состава комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 02.04.2014 № 662 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 13.02.2013 № 247 «Об 

утверждении состава и положения о комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 17.09.2014 № 1656 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 13.02.2013 № 247 «Об 

утверждении положения и состава комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 20.11.2014 № 2012 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 13.02.2013 № 247 «Об 

утверждении положения и состава комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 23.10.2015 № 21605 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 13.02.2013 № 247 «Об 

утверждении положения и состава комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 16.05.2016 № 614 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 13.02.2013 № 247 «Об 

consultantplus://offline/ref=57BB358FE1C872DD3BBBA832DE20024E88EA8C83F42C9E4ACE71D90ACB5EC6A05ATEgED
consultantplus://offline/ref=54E74E3F9992AB0F8279B96B8D26C72267DDD030B1CCE9590C4C049794F97089A0z0xFG


утверждении положения и состава комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 20.07.2016 № 807 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 13.02.2013 № 247 «Об 

утверждении положения и состава комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 24.10.2016 № 1340 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 13.02.2013 № 247 «Об 

утверждении положения и состава комиссии по безопасности дорожного 

движения». 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 
 

Приложение 1 

к Постановлению 

администрации города Сосновоборска 

_________________2017 г. № ________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

 

1. Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации 

города Сосновоборска (далее - Комиссия) является совещательным органом, 

уполномоченным рассматривать вопросы и предложения, обеспечивающие 

безопасность дорожного движения на территории города Сосновоборска. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также настоящим 

Положением. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, государственными органами, а также 

общественными и иными организациями. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

разработка предложений по совершенствованию системы обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории города Сосновоборска; 

взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными 

органами, а также общественными и иными организациями в целях 
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совершенствования системы обеспечения безопасности дорожного движения в 

городе; 

подготовка предложений по совершенствованию нормативных актов в 

вопросах обеспечения безопасности дорожного движения. 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

анализирует причины аварийности на автомобильном транспорте, 

рассматривает состояние работы по ее предупреждению в городе; 

определяет совместно с органами местного самоуправления приоритетные 

направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортной 

аварийности; 

готовит предложения по разработке и выполнению мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения, рассматривает обоснования 



потребности в финансовых и материально-технических ресурсах для их 

реализации; 

взаимодействует с образовательными учреждениями с целью проведения 

мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам освещения проблем безопасности дорожного движения. 

5. Комиссия может создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к 

ее деятельности, и определять порядок их работы. 

6. Комиссия действует в составе председателя, секретаря, членов 

Комиссии. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работ, которые принимаются на заседании Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее состава. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комиссии путем открытого голосования и носят 

рекомендательный характер. 

При равенстве голосов правом решающего голоса обладает председатель 

Комиссии. 

Заседания Комиссии и принятые на них решения оформляются 

протоколом. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем и 

секретарем Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

к Постановлению 

администрации города Сосновоборска 

_________________2017 г. № ________ 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

Пономарев Сергей Анатольевич Глава города, председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Зык Иван Иванович 

 

 

Заместитель Главы города по вопросам 

жизнеобеспечения, заместитель председа-

теля комиссии 

 

Парилова Ольга Алексеевна  главный специалист отдела развития пред-

принимательства и труда УПЭР админи-

страции города, секретарь комиссии 

 

Колотилина Оксана Васильевна 

 

руководитель  управления планирования и 

экономического развития администрации 

города 

 

Чернов Константин Владимирович  начальник БДД ГИБДД МО МВД России 

«Березовский»  

 

Крисанов Дмитрий Юрьевич заместитель начальника БДД ГИБДД МО 

МВД России «Березовский»  

 

Сокрустенко  

Дмитрий Владимирович 

государственный инспектор дорожного 

надзора БДД ГИБДД МО МВД России «Бе-

резовский» (по согласованию) 

 

Барбашев Александр Михайлович начальник ОКС и ЖКХ администрации го-

рода 

 

Соломатов Николай Николаевич старший государственный инспектор от-

дела автотранспортного надзора межрегио-



нального управления государственного ав-

тодорожного надзора по Красноярскому 

краю, Республике Тыва и Республике Хака-

сия (по согласованию) 

 

Жеравкова Наталья Геннадьевна начальник отдела архитектуры и градо-

строительства УГИЗО администрации го-

рода 

 


