
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.03.2017 г. № 153 

 

О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Создать комиссию по обеспечению безопасности дорожного 

движения Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области и утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

3. Признать утратившим силу постановление главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 14.11.2006 г. № 738 «О 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

администрации Котельниковского муниципального района». 

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

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                         С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 23.03.2017 г. № 153 

 

СОСТАВ 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 
1. Слета 

Александр Константинович - 

первый заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, председатель комиссии; 

 

2. Проскурнов 

Алексей Павлович - 

начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя комиссии; 

 

3. Нидзий 

Евгений Геннадьевич - 

заместитель начальника отдела МВД России по 

Котельниковскому району Волгоградской 

области, заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

 

3. Меркулов 

Роман Александрович - 

начальник отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

секретарь комиссии; 

 

4. Голова 

Наталья Александровна - 

начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Шишков 

Павел Николаевич - 

заместитель главы администрации 

Котельниковского городского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

6. Филиппов 

Владимир Юрьевич - 

начальник ОГИБДД отдела МВД России по 

Котельниковскому району Волгоградской 

области, член комиссии (по согласованию); 

 

7. Юрин 

Леонид Георгиевич - 

главный редактор МАУ «Редакция газеты 

«Искра», член комиссии; 

 

8. Ушурова 

Наталья Германовна - 

главный врач ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», член 

комиссии (по согласованию); 

 

9. Терещук 

Сергей Степанович - 

председатель Котельниковского филиала 

Всероссийского общества автомобилистов, член 

комиссии (по согласованию); 

 



10. Берко 

Александр Николаевич - 

главный государственный инженер-инспектор 

Волгоградоблгостехнадзора по Котельниковскому 

району, член комиссии (по согласованию); 

 

11. Скрынников 

Андрей Викторович - 

начальник Котельниковского ДРСУ ОГУП 

«Волгоградавтодор», член комиссии (по 

согласованию); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 23.03.2017 г. № 153 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее - 

комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения 

планирования и реализации совместных мероприятий в области обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – муниципальный район) 

органами местного самоуправления муниципального района, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Волгоградской области и органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района. 

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, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 

муниципальными нормативными актами муниципального района, а также 

настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

1) участие в реализации на территории муниципального района 

государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

2) координация деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района и обеспечение их взаимодействия с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Волгоградской области, органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района; 

3) разработка основных направлений совершенствования правового 

регулирования в области обеспечения безопасности дорожного движения в 

муниципальном районе. 

4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет 

следующие основные функции: 

1) изучает состояние обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории муниципального района и другие вопросы, связанные с оценкой 

ситуации в установленной сфере; 
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2) организует изучение причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 

3) рассматривает предложения территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Волгоградской 

области, органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 

муниципального района, организаций по вопросам: 

формирования и реализации государственной политики в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального 

района; 

совершенствования государственной системы обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории муниципального района; 

совершенствования правового регулирования в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

4) определяет с учетом поступивших предложений приоритетные 

направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и снижению тяжести их последствий; 

5) рассматривает вопросы разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального района по повышению безопасности дорожного 

движения; 

6) рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально-

технических ресурсах для реализации мероприятий в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории муниципального района; 

7) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам освещения проблем безопасности дорожного движения. 

5. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, имеет право: 

1) заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных органов 

государственной власти, их территориальных органов, органов исполнительной 

власти Волгоградской области и органов местного самоуправления поселений, 

входящих в состав муниципального района, иных заинтересованных лиц и 

принимать соответствующие решения; 

2) запрашивать в установленном порядке от федеральных органов 

государственной власти, их территориальных органов, органов исполнительной 

власти Волгоградской области и органов местного самоуправления поселений, 

входящих в состав муниципального района, организаций и должностных лиц 

документы и материалы, необходимые для работы комиссии; 

3) привлекать в установленном порядке для участия в работе комиссии 

должностных лиц и специалистов территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Волгоградской 

области, органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 

муниципального района, научных, общественных и других организаций (по 

согласованию); 

4) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности 

комиссии. 

6. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместители 

председателя комиссии, секретарь и другие члены комиссии. Председателем 

комиссии является один из заместителей руководителя администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

местная администрация). 



7. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие 

- один из заместителей председателя комиссии. Заседания комиссии проводятся 

не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться 

внеочередные заседания комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов комиссии. Члены комиссии участвуют в заседании без 

права замены. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право 

изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме. 

8. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются 

принятыми, если за них проголосовало более половины членов комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов комиссии голос 

председательствующего на заседании является решающим. 

Решения комиссии оформляются протоколом (в краткой или полной 

форме). Протокол подписывается в течение пяти дней со дня проведения 

заседания комиссии председательствующим на заседании комиссии и 

секретарем комиссии. Составление полного или краткого протокола 

осуществляется в соответствии с образцами, установленными Инструкцией по 

делопроизводству в местной администрации. 

9. Решения комиссии, принятые в соответствии с компетенцией комиссии, 

являются обязательными для органов местного самоуправления муниципального 

района. 
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