
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И  QMIL 2Ш. №  MJ>

город Тимашевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
Тимашевского района

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Уставом муниципального образования Тимашевский 
район, с целью сокращения дорожно-транспортных происшествий, а также 
тяжести их последствий, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения Тимашевского района (приложение № 1), состав 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (приложение 
№ 2).

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования

Тимашевский район от 22 июня 2010 года № 1451 «О комиссии по 
обеспечен™ безопасности дорожного движения Тимашевского района»;

постановление администрации муниципального образования
Тимашевский район от 11 января 2011 года №1 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 22 июня 2010 года № 1451 «О комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения Тимашевского района»;

постановление администрации муниципального образования
Тимашевский район от 20 января 2016 года № 18 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 11 января 2011 года № 1 «О комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения Тимашевского района».

3. Отделу информационных технологий администрации муници
пального образования Тимашевский район (Мирончук) разместить 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район.
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4. Организационно-кадровому отделу управления делами адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район (Косов)
обнародовать настоящее постановление.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район
В. А. Добрывечер.

6. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район

А.В. Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от 3 /(Р

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Тимашевского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основной задачей комиссии по обеспечению безопасности дорож
ного движения (далее -  Комиссия) является координация деятельности органов 
местного самоуправления, государственных органов, общественных и других 
организаций независимо от форм собственности, действующих на территории 
муниципального образования Тимашевский район по вопросам, связанным с 
обеспечением безопасности дорожного движения, а также разработка и осу
ществление мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных проис
шествий.

1.2. Комиссия в своей деятельности подчиняется главе муниципального 
образования Тимашевский район и председателю комиссии по безопасности 
дорожного движения.

1.3. Секретарь Комиссии организовывает взаимодействие уполномочен
ного органа с органами исполнительной власти Краснодарского края и иными 
заинтересованными ведомствами.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края в области 
обеспечения безопасности дорожного движения и настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ

2.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
2.1.1. Изучает причины аварийности на автомобильном транспорте, раз

рабатывает мероприятия и рекомендации, направленные на повышение безо
пасности дорожного движения и направляет их в государственные органы и 
органы местного самоуправления в соответствии с компетенцией.

2.1.2. Рассматривает состояние дел с обеспечением безопасности до
рожного движения в целом по району.

2.1.3. Разрабатывает рекомендации по внесению изменений в норматив
ные правовые акты по вопросам безопасности дорожного движения.
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2.1.4. Принимает участие в организации и проведении межведомствен
ных совещаний и конференций по вопросам обеспечения безопасности дорож
ного движения.

2.2. В порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции, Комиссия имеет право:

2.2.1. Приглашать на свои заседания должностных лиц администрации 
муниципального образования Тимашевский район, руководителей муници
пальных учреждений и предприятий, организаций, независимо от организаци- 
онно-правовой формы. Участие в заседании комиссии является добровольным.

2.2.2. Обращать внимание руководителей соответствующих органов 
местного самоуправления на вопросы безопасности дорожного движения, в 
установленном порядке вносить рекомендации об устранении выявленных не
достатков.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Работа Комиссии строится в соответствии с годовым планом, кото
рый утверждается на заседаниях Комиссии.

3.2. Комиссия проводит заседания по плану, но не реже одного раза в 
квартал. В необходимых случаях председатель Комиссии, а в его отсутствие 
заместитель председателя могут созывать внеочередные заседания.

3.3. На заседаниях Комиссии секретарь ведет протокол Комиссии, в ко
тором кратко отражается содержание рассматриваемых вопросов. Протокол 
подписывается председателем комиссии и секретарем.

3.4. Заседание комиссии является правомочным при наличии не менее 
половины ее членов.

3.5. Комиссия принимает решение путем открытого голосования. Реше
ние считается принятым, если поддержано простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

4.1. Председатель Комиссии:
4.1.1. Руководит работой Комиссии.
4.1.2. Распределяет обязанности между членами Комиссии, дает им от

дельные поручения, связанные с работой Комиссии.
4.1.3. Определяет время и место проведения заседаний Комиссии, круг 

вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании Комиссии. При 
необходимости вносит на рассмотрение Комиссии внеплановые вопросы, а 
также созывает внеочередные заседания Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии:
4.2.1. Принимает участие в подготовке материалов по включенным на 

рассмотрение Комиссии вопросам.
4.2.2. Подготавливает проекты планов работы Комиссии и отчеты о ее 

деятельности.
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4.2.3. Ведет рабочую документацию Комиссии, своевременно оповеща
ет членов комиссии о сроках проведения заседаний Комиссии и знакомит их с 
материалами, подготовленными для рассмотрения на очередном заседании 
Комиссии.

4.2.4. Осуществляет контроль за выполнением ранее принятых реше
ний комиссии.

4.3. Члены Комиссии:
4.3.1. В установленном законом порядке организуют проведение меро

приятий по выполнению нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Краснодарского края в области обеспечения безопасности дорожного дви
жения.

4.3.2. Вносят предложения о включении в планы работы Комиссии во
просов, касающихся деятельности организаций в области безопасности до
рожного движения, принимают участие в подготовке материалов для их рас
смотрения на Комиссии.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрывечер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

с о с т а в
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Добрывечер
Владимир Александрович

- первый заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, председатель 
комиссии;

Мелихов
Алексей Викторович

Буряк
Павел Владимирович

Г олинатый 
Василий Васильевич

Дема
Наталья Анатольевна

Денисенко 
Андрей Михайлович

’Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

Дмитриев
Михаил Владимирович

- заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, заместитель 
председателя комиссии;

- глава Тимашевского городского поселения, 
заместитель председателя комиссии
(по согласованию);

- ведущий специалист отдела ЖКХ, транспорта, 
связи администрации муниципального 
образования Тимашевский район, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

- глава сельского поселения Кубанец 
(по согласованию);

- руководитель МКУ «Ситуационный центр»; 
(по согласованию);

- начальник отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

- руководитель Тимашевского АСО ГУП КК 
«Кубань-Спас» (по согласованию);



Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Зинченко 
Роман Викторович

Каиивецкий 
Александр Андреевич

Кроква
Виталий Александрович 

Коноба
Андрей Иванович

Копотилов 
Михаил Дмитриевич

Корхмазов 
Валерий Тамазович

Ледовский
Владимир Александрович 

Лихоузов
Артур Владимирович 

Малахов
Дмитрий Александрович 

Отиско
Наталья Анатольевна

Перистый 
Виктор Павлович

Проценко
Светлана Васильевна 

Резников
Вадим Александрович

- глава Поселкового сельского поселения 
(по согласованию);

- начальник ОГИБДД отдела МВД России по 
Тимашевскому району (по согласованию);

- председатель Всероссийского общества 
автомобилистов (по согласованию);

- начальник 13 ОФПС по Краснодарскому краю 
(по согласованию);

- индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

- директор НАО «Тимашевское ДРСУ»
(по согласованию);

- главный врач МБУЗ «Тимашевская ЦРБ»
(по согласованию);

- глава Днепровского сельского поселения 
(по согласованию);

- начальник Тимашевской дистанции пути 
СК ЖД ОАО «РЖД» (по согласованию);

- глава Медведовского сельского поселения 
(по согласованию);

- глава Дербентского сельского поселения 
(по согласованию);

- начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- глава Новоленинского сельского поселения 
(по согласованию);

- глава Новокорсунского сельского поселения 
(по согласованию);

з

Темир - глава Роговского сельского поселения
Константин (по согласованию);
Константинович

Штангей - глава Незаймановского сельского поселения
Виталий Александрович (по согласованию).

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

В.А. Добрывечер


