
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26.02.2021 № 214 
            г. Полысаево 

О создании городской комиссии по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

 

В соответствии с пунктом 5 частью 1 статьи 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 6 

Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», пунктом 2 частью 2 статьи 54 Устава муниципального 

образования «Полысаевский городской округ Кемеровской области – 

Кузбасса», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в 

л я е т: 

1. Создать городскую комиссию по обеспечению безопасности 

дорожного движения согласно приложению № 1. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о городской комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

3. Постановление администрации Полысаевского городского округа 

от 04.10.2016 года № 1465 «О создании городской комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения» признать утратившим 

силу. 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/9014765
http://docs.cntd.ru/document/9014765
http://docs.cntd.ru/document/430695954
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4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 

строительству В.И. Капичникова. 

 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                              В.П. Зыков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алываев 

76525 

А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 

от 26.02.2021 № 214 

 

Состав 

городской комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

 

Председатель комиссии: 

В.И. Капичников - заместитель главы Полысаевского городского 

округа по ЖКХ и строительству; 

Заместитель председателя комиссии: 

Л.Г. Анкудинова - начальник управления по капитальному 

строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

Полысаевского городского округа; 

Секретарь комиссии: 

А.В. Алываев - главный специалист управления по капитальному 

строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

Полысаевского городского округа. 

 

Члены комиссии: 

А.М. Каличкин - начальник ОГИБДД МО МВД «Ленинск - 

Кузнецкий» (по согласованию); 

А.А. Скопинцев - председатель Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа; 

О.И. Мартыненко - начальник отдела экономики и промышленности 

администрации Полысаевского городского округа; 

О.С. Журавлев - директор муниципального казенного предприятия 

«Благоустройство»; 

С.Н. Королева - начальник отдела управления по капитальному 

строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

Полысаевского городского округа; 
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О.А. Шершнева - начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Полысаевского городского округа; 

С.Н. Латышев - начальник административного отдела 

администрации Полысаевского городского округа; 

И.С. Гутник - начальник управления образования Полысаевского 

городского округа; 

О.Н. Чернышова - главный врач ГАУЗ «Кузбасский клинический 

центра охраны здоровья шахтеров» (по согласованию); 

Ю.Д. Приступа - генеральный директор ООО «Объединенное ПТУ 

Кузбасса» (по согласованию). 

 

 

 

Заместитель главы Полысаевского  

городского округа, руководитель 

аппарата администрации                                                                       Н.Ю. Кудрявцева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 

от 26.02.2021 № 214 

 

Положение 

о городской комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

 

1. Городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения (далее именуемая – Комиссия) является координационным 

органом, образованным для рассмотрения вопросов и подготовки 

предложений, направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства 

Кемеровской области-Кузбасса, Полысаевского городского округа, 

настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 

администрацией Полысаевского городского округа, заинтересованными 

ведомствами и общественными организациями. 

Уполномоченным органом, осуществляющим организацию и работу 

Комиссии, является Управление по капитальному строительству и 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского 

округа (далее – «УКС и ЖКХ ПГО»). 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

3.1. Координация деятельности администрации Полысаевского 

городского округа, органов местного самоуправления и отраслевых 

(функциональных) органов администрации Полысаевского городского 
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округа по разработке и реализации основных направлений в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

3.2. Повышение эффективности взаимодействия с 

заинтересованными организациями и общественными объединениями по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения; 

3.3. Организация разработки и выполнение программ по 

предупреждению аварийности на автомобильном транспорте; 

3.4. Подготовка предложений по совершенствованию нормативных 

актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач 

выполняет следующие основные функции: 

4.1. Проводит анализ причин аварийности на автомобильном 

транспорте, рассматривает состояние работы по ее предупреждению в 

городском округе, по отдельным ведомствам, объединениям и 

предприятиям; 

4.2. Определяет с учетом поступивших предложений приоритетные 

направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и снижению тяжести их последствий; 

4.3. Рассматривает вопросы разработки и реализации мероприятий 

муниципальных программ, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения; 

4.4. Организует и проводит в установленном порядке заседания и 

совещания по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, 

участвует в их работе, содействует реализации принятых на них 

рекомендаций; 

4.5. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой 

информации по вопросам освещения проблем безопасности дорожного 

движения. 

5. Комиссия может создавать рабочие группы по вопросам, 

относящимся к ее компетенции, и определять порядок их работы. 
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6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планами работ, которые принимаются на заседании Комиссии и 

утверждаются ее председателем. Порядок работы Комиссии по отдельным 

вопросам определяется ее председателем. 

7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

оформляет секретарь Комиссии и подписывает председательствовавший 

на заседании. 

8. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии 

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

проводиться внеочередные заседания. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее 

заседании без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на 

заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому 

вопросу в письменной форме. 

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. 

 

 

 

 

Заместителя главы Полысаевского  

городского округа, руководитель 

аппарата администрации                                                                 Н.Ю. Кудрявцева 
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