
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21. 04. 2015г. № 12 2

Об утверждении Положения комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории Шелковского муниципального

района

В соответствии с Федеральными законами № 131-03 от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Уставом Шелковского муниципального района, в целях 
организации деятельности по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории Шелковского муниципального района, 
администрация Шелковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории Шелковского муниципального района 
согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории Шелковского муниципального района 
согласно приложению 2.

3. Постановление администрации Шелковского муниципального 
района от 21.03.2014 г. № 62 (с изменениями от 22.04.2014г.) считать 
утратившим силу.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации 
Шелковского муниципального

Подг.: Л.Х. Долушева

ОТДЕЛ .V

довззк
л  [ТМКДАА / л 7

А.М. Израйилов



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 21. 04. 2015 г. №122

ПОЛОЖЕНИЕ
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории

Шелковского муниципального района

I. Общее положение

1.1. Комиссия администрации Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики по обеспечению безопасности дорожного движения 
(далее - Комиссия) является органом, обеспечивающим координацию 
деятельности служб района по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента 
Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, законами 
Чеченской Республики, распоряжениями и постановлениями Главы и 
Правительства Чеченской Республики, Уставом Шелковского 
муниципального района, • распоряжениями и постановлениями 
администрации района, а также настоящим Положением.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Шелковского муниципального района.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения Чеченской 
Республики, органами местного самоуправления, организациями, 
учреждениями и предприятиями района, общественными объединениями и 
организациями, отделом МВД России по Шелковскому району.

II. Задачи, функции, права комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:
совершенствование механизмов координации деятельности органов 

местного самоуправления Шелковского муниципального района, а также 
повышение эффективности взаимодействия с заинтересованными 
организациями и общественными объединениями по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения;

разработка основных направлений совершенствования правового 
регулирования в области обеспечения безопасности дорожного движения;



организация разработки и выполнения мероприятий по предупреждению 
аварийности на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве;

подготовка предложений по предупреждению аварийности на дорогах. 
Проведение мониторинга эффективности деятельности служб района, в 

обеспечении безопасности дорожного движения.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

выполняет следующие функции:
рассматривает годовой отчёт о состоянии безопасности дорожного 

движения в Шелковском муниципальном районе и другие вопросы, 
связанные с оценкой ситуации в сфере безопасности дорожного движения;

проводит анализ причин дорожно-транспортных происшествий на 
территории района и определяет основные направления в работе по 
обеспечению безопасности дорожного движения;

определяет, с учетом поступивших предложений, приоритетные 
направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий и снижению тяжести их последствий;

организует и проводит в установленном порядке совещания, заседания 
и конференции по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, 
участвует в их работе, содействует реализации принятых на них 
рекомендаций;

рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально- 
технических ресурсах для реализации мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения:

осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по 
вопросам освещения проблем безопасности дорожного движения.

2.3. Комиссия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации, совершенствования и оценки эффективности 
деятельности служб муниципального образования по обеспечению 
безопасности дорожного движения, а также осуществлять контроль за 
исполнением этих решений;

запрашивать и получать от территориальных органов, федеральных 
органов исполнительной власти, управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, Министерства внутренних дел по 
Чеченской Республике, органов исполнительной власти Чеченской 
Республики, органов местного самоуправления района, заинтересованных 
организаций (независимо от форм собственности) материалы и информацию 
необходимую для работы Комиссии;

Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 
представителей заинтересованных республиканских органов исполнительной 
власти, научных, -общественных и других организаций, органов местного 
самоуправления и служб муниципального района, а также специалистов (с 
их согласия);

готовить предложения по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения, для внесения их в соответствующие органы власти, в 
компетенцию которых входит решение указанных вопросов;



заслушивать отчеты должностных лиц, ответственных за обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории Шелковского 
муниципального района;

создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к ее деятельности 
и определять порядок их работы.

Привлекать иные лица, в зависимости от рассматриваемых вопросов к 
участию в заседаниях Комиссии.

III. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
регламентом и планами работ, которые принимаются на заседании Комиссии 
и утверждаются её председателем. Порядок работы Комиссии по отдельным 
вопросам определяется ее председателем.

3.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 
отсутствие - заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии 
проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости могут 
проводиться внеочередные заседания.

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины ее членов.

3.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и 
считаются принятыми, если за них проголосовали более половины членов 
Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов 
Комиссии, голос председательствующего на заседании является решающим.

3.5. Решения комиссии оформляются протоколами и подписываются 
Председателем Комиссии (в его отсутствие заместителем председателя 
Комиссии).

3.6. Председатель Комиссии (в его отсутствие заместитель 
председателя Комиссии):

руководит работой Комиссии; 
распределяет обязанности между ее членами;
определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном 

заседании и время его проведения;
в период между заседаниями дает отдельные поручения членам 

Комиссии и контролирует их исполнение;
осуществляет контроль за выполнением принятых Комиссией решений, 

направляет в организации, учреждения и предприятия соответствующие 
представления и информацию.

3.7. Секретарь Комиссии: 
разрабатывает проекты решений Комиссии;
организует сбор, обобщение и подготовку материалов на рассмотрение 

Комиссии;
ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает ее членов и 

приглашенных лиц о сроках проведения заседаний и рассматриваемых на 
них вопросов;



вся документация, связанная с выполнением Комиссией своей 
деятельности, хранится в администрации Шелковского муниципального 
района.

3.8. Члены Комиссии:
члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. Члены комиссии не вправе 
делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности 
присутствия члена комиссии на заседании он обязан заблаговременно 
известить об этом председателя комиссии;

организуют проведение мероприятий по выполнению решений 
Комиссии;

вносят предложения в план работы Комиссии, принимают участие в 
подготовке материалов и рассмотрении их на заседаниях Комиссии;

проверяют и оказывают помощь по поручению Комиссии сельским 
поселениям Шелковского муниципального района, организациям, 
учреждениям и предприятиям района в организации работы по обеспечению 
безопасности дородного движения.

3.9. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для исполнения на территории Шелковского 
муниципального района, по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 21 . 04 . 2015 г. № 122

СОСТАВ
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории

Шелковского муниципального района

Аптаев Сайдмагомед Хаважиевич - заместитель Главы администрации 
района, председатель комиссии;

Исаев Саламу Шахбиевич -  начальник ОГИБДД отдела МВД России 
по Шелковскому району, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Долушев Артур Хасавхаджиевич -  старший диспетчер Единой 
дежурной диспетчерской службы администрации Шелковского 
муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Назиров Асланбек Магомед-Пашаевич -  инспектор ОГИБДД отдела 

МВД России по Шелковскому району (по согласованию);
Долушева Лидия Хасавхаджиевна - начальник отдела ЖКХ, 

промышленности, транспорта и связи администрации района;
Тураев Бек-Магомед Султанович -  начальник Червленского ГУДЭП;
Сайханов Юсуп Майрханович -  начальник МУ «Управление 

образования Шелковского муниципального района»;
Кимаев Сираждин Султанович - начальник МУП «Шелковское 

ПУЖКХ»;
Матаева Роза Джалуевна - главный врач ГБУ «Шелковская ЦРБ»;
Зубайраев Хамит Алаудинович - диспетчер Шелковской автостанции 

ГУП «Автопассажирсервис»;
Катабова Надежда Васильевна - руководитель Шелковского таксопарка 

«Бест»;
Юнуев Рашид Умароваич - директор филиала Шелковской ГУП 

«Чечавтотранс»;
Маилов Эльбрус Турсумбаевич - начальник железнодорожной станции 

Шелковского района;
Сайдуев Рустам Русланович - дорожный мастер специализированной 

бригады по станице Шелковская;
Байраков Рамзан Шахидович - начальник ГУ «Шелковское районное 

финансовое управление»;
Джумаев Илес Межидович - главный государственный инженер - 

инспектор Гостехнадзора Шелковского муниципального района;
Главы администраций сельских поселений Шелковского 

муниципального района.


