
  
 

Администрация Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

№  
    

О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской 

области 

 

        В целях проведения на территории Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области единой государственной политики, направленной на 

решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, в 

соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

11.04.2002 года № 67 (с изменениями на 21 июня 2006 года) "О комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве 

Нижегородской области" (в ред. постановления Правительства Нижегородской 

области от 04.06.2009 № 359) администрация  Дивеевского муниципального  

района  Нижегородской  области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при администрации Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения при администрации Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области. 

       3. Признать  утратившим  силу: 

- постановление  администрации Дивеевского  района от 22.05.2019 года  № 408 

«О внесении изменений в пункт 1 постановления администрации Дивеевского 
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района от 18.03.2011 № 190 «О комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при администрации Дивеевского района». 

 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                С.А.Кучин    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабуркин А.В. 

Герасимова Е.В. 

Сыров А.О. 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 

от ___________ 2020 года N _____ 

 
 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДИВЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Председатель комиссии: 

Кучин Сергей Александрович  - глава местного самоуправления  Дивеевского  

муниципального  района Нижегородской области. 

Заместители председателя комиссии: 

Савинкин Алексей Анатольевич  - начальник ОГИБДД МО МВД «Дивеевский» 

(по согласованию); 

Сыров Станислав Александрович - заместитель главы администрации 

Дивеевского  муниципального  района Нижегородской области. 

Секретарь комиссии: 

Мурзин Андрей Иванович - эксперт отдела ЖКХ администрации Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области. 

Члены комиссии: 

Чечёткин Евгений Дмитриевич  - начальник отдела ЖКХ администрации 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области; 

Бабуркин Александр Васильевич -  начальник отдела ГЗ, ПБ и мобработы 

администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области 

Миронов Анатолий Николаевич - старший государственный инспектор 

Приволжского Управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию); 

Бакланов Александр Трофимович - главный государственный инженер-

инспектор, главный специалист Гостехнадзора Нижегородской области (по 

согласованию); 

Коршунов Сергей  Алексеевич - начальник управления образования 

администрации Дивеевского муниципального района; 

Сомцов Александр Сергеевич  -  директор МП «Дивеевское ЖКХ»; 

Посацков  Дмитрий  Николаевич  -  главный инженер  ООО «Гарант - Строй» 

(по согласованию); 

Васянин Юрий Николаевич  -  исполняющий полномочия главы администрации 

Дивеевского сельсовета (по согласованию); 

Маюков Георгий Васильевич - директор  ООО «Дивеевская транспортная  

компания» (по согласованию); 
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Авсентьева Наталья Николаевна – глава местного самоуправления 

Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской 

области; 

Колганов Дмитрий Игоревич - и.о. главы администрации Елизарьевского 

сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области; 

Кузнецов Николай Михайлович - глава администрации Глуховского сельсовета 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области; 

Коновалов Алексей Евгеньевич - глава администрации Ивановского сельсовета 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области; 

Васянин Юрий Николаевич  - и.о. главы администрации Дивеевского 

сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области; 

Чукрин Анатолий Викторович - глава администрации Сатисского сельсовета 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 

от ___________ 2020 года N _____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДИВЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения (далее - 

Комиссия) является координационным органом при администрации 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области по рассмотрению 

вопросов и подготовке предложений, обеспечивающих безопасность дорожного 

движения. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Нижегородской области, нормативными 

правовыми актами главы местного самоуправления, в том числе настоящим 

Положением. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 

органами государственной власти и местного самоуправления, а также с 

общественными организациями. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

- организация разработки и выполнения программ по предупреждению 

аварийности на автомобильном транспорте. 

- подготовка предложений по совершенствованию законодательства в 

области обеспечения безопасности дорожного движения. 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

- организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, 

рассматривает состояние работы по ее предупреждению в Дивеевском 

муниципальном районе; 

- определяет приоритетные направления деятельности по предупреждению 

дорожно-транспортной аварийности; 

- организует разработку районных программ по обеспечению безопасности 

дорожного движения, рассматривает обоснования потребности финансовых и 

материально-технических ресурсов для их реализации; 

- организует изучение и использование опыта региона, а также опыта 

других районов в области обеспечения безопасности дорожного движения; 
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- организует и проводит в установленном порядке совещания по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения, участвует в их работе, 

содействует реализации принятых на них рекомендаций; 

- оказывает содействие средствам массовой информации в пропаганде 

Правил дорожного движения и освещении проблем безопасности дорожного 

движения. 

5. Комиссия имеет право: 

- заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей организаций, 

учреждений, предприятий независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности о принимаемых ими мерах по вопросам профилактики 

аварийности на автомобильном транспорте; 

- знакомиться с состоянием дел, проводить проверки выполнения 

предприятиями, учреждениями и организациями возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения; 

- поручать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

подготовку материалов по вопросам, вносимым на рассмотрение Комиссии, 

получать от этих организаций справочные материалы и другие документы, 

необходимые для подготовки рассматриваемых Комиссией вопросов. 

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

ее деятельности, и определять порядок их работы. 

7. Председателем Комиссии является глава местного самоуправления 

Дивеевского муниципального района. Состав Комиссии утверждается главой 

местного самоуправления района. Решения Комиссии оформляются 

протоколами. Секретарём комиссии назначается эксперт отдела ЖКХ 

администрации Дивеевского муниципального района. 

8. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

большинство ее членов и проводятся не реже одного раза в квартал. 

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. 

10. Организация работы Комиссии: 

- председатель Комиссии руководит работой Комиссии, распределяет 

обязанности между ее членами, определяет время проведения и перечень 

вопросов, выносимых на очередное заседание; 

- заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя 

во время его отсутствия. 

11. Секретарь Комиссии: 

- организует подготовку материалов на рассмотрение Комиссии; 

- разрабатывает проекты планов работы Комиссии; 

- контролирует выполнение решений, принятых Комиссией, и 

информирует о их выполнении председателя Комиссии; 

- ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает членов Комиссии о 

сроках проведения заседаний, обеспечивает направление им подготовленных на 

рассмотрение Комиссии материалов. 

12. Члены Комиссии: 

- организуют проведение мероприятий по выполнению решений Комиссии 

по безопасности дорожного движения; 



 7 

- вносят предложения о включении в план работы Комиссии мероприятий 

по обеспечению безопасности дорожного движения, принимают участие в 

подготовке материалов для рассмотрения их на заседаниях Комиссии; 

- проверяют и оказывают помощь организациям, учреждениям, 

предприятиям в постановке работы по обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

- организуют в пределах своей компетенции проведение мероприятий по 

безопасности дорожного движения, решений Комиссии по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий. 

 

 

 


