
 

 

                           ГЛАВА МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
23.10.2014                                   г. Минусинск                                  № 48-пг 

 

 

О комиссии по безопасности дорожного движения Минусинского района 

 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 14, 17 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по безопасности дорожного движения Минусинского 

района согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о комиссии по безопасности дорожного движения 

Минусинского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Власть труда» и на официальном сайте администрации 

Минусинского района в сети Internet. 

 

 

 

Глава  района                       А.П. Шахов 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к постановлению 

Главы Минусинского района 

от 23.10.2014  № 48-пг 

Состав комиссии 

по безопасности дорожного движения 

Минусинского района 

 

Председатель комиссии: 

 

Шахов Александр Павлович - Глава Минусинского района 

Заместители председателя комиссии:  

Абросимов Александр Николаевич - заместитель главы администрации 

Минусинского района по оперативным 

вопросам 

Сторожук Дмитрий Иванович - начальник отдела ГИБДД МО МВД 

России «Минусинский» (по согласованию) 

Секретарь комиссии:  

Пахомов Сергей Евгеньевич - ведущий инженер МКУ «Служба 

заказчика» Минусинского района (по 

согласованию) 

Члены комиссии:  

Муринов Владимир Иванович - начальник отдела ГО, ЧС и ПБ 

администрации Минусинского района 

Миляков Вячеслав Леонидович - главный специалист по мобилизационной 

работе и бронированию администрации 

Минусинского района 

Бутенко Лариса Андреевна - директор МБУ «Центр обеспечения 

деятельности образовательных учреждений 

«Лидер» (по  согласованию) 

Волкунасов Александр Владимирович - начальник Южного отдела 

межрегионального управления 

Госавтонадзора по Красноярскому краю, 

республике Тыва и Республике Хакасия (по 

согласованию) 

Гражданкин Сергей Дмитриевич - главный государственный инженер-

инспектор Гостехнадзора города 

Минусинска и Минусинского района (по 

согласованию) 

Катцин Николай Павлович - инженер Минусинского межрайонного 

отдела КГКУ «Управление автомобильных 

дорог по Красноярскому краю» (по 

согласованию) 

Корольков Дмитрий Владимирович - государственный инспектор дорожного 

надзора ОГИБДД МО МВД России 

«Минусинский» (по согласованию) 

Ремизов Дмитрий Петрович -государственный инспектор дорожного 

надзора ОГИБДД МО МВД России 

«Минусинский» (по согласованию) 

Сафаров Халиль Равилевич - директор ООО «Внутрирайонная 

пассажирская транспортная компания» (по 

согласованию) 

Шотт Олег Вольдемарович - начальник Минусинского участка ГПКК 

ДРСУ-10 (по согласованию) 

 



 

 

 

 Приложение 2 

к постановлению 

Главы Минусинского района 

От 23.10.2014 №_48-пг 

 

Положение  

о комиссии по безопасности дорожного движения 

Минусинского района 

 

1. Комиссия по безопасности дорожного движения Минусинского района (далее – 

Комиссия) является совещательным органом, уполномоченным рассматривать вопроса и 

предложения, обеспечивающие безопасность дорожного движения в Минусинском 

районе. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, законами Красноярского 

края, нормативными актами органов местного самоуправления Минусинского района, 

регулирующим отношения в сфере дорожного движения. 

Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, а также общественными организациями. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- анализ причин аварийности на автомобильном транспорте и работы по ее 

предупреждению на территории Минусинского района; 

- определение, совместно с органами местного самоуправления, приоритетных 

направлений деятельности по предупреждению аварийности; 

- подготовка предложений по разработке и выполнению мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения, рассмотрение обоснования потребности в финансовых 

и материально-технических ресурсов для их реализации; 

- оказание содействия средствам массовой информации в освещении проблем 

безопасности дорожного движения. 

4. Комиссия действует в составе Председателя комиссии, двух заместителей 

Председателя, секретаря и членов комиссии. 

5. Повестка дня заседаний Комиссии формируется Председателем Комиссии. 

Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствуют более половины 

ее состава. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии путем открытого голосования и носят рекомендательный характер. 

При равенстве голосов правом решающего голоса обладает председательствующий на 

заседании Комиссии. 

Заседания Комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. Протоколы 

заседаний Комиссии подписываются председательствующим на заседании и секретарем 

Комиссии. 

Копии протоколов заседаний Комиссии и иная информация о деятельности Комиссии 

доводятся до сведения заинтересованных лиц в течение десяти дней со дня проведения 

заседания Комиссии. 

 

 

Глава района      А.П. Шахов         

             

   


