
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.05.2019    г. Минусинск    № 341 – п 

 

Об утверждении Положения о комиссии по безопасности дорожного 

движения Минусинского района 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ  

«О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по безопасности дорожного 

движения Минусинского района согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по безопасности дорожного движения 

Минусинского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 27.12.2017 № 1156-п (в редакции от 11.12.2018 № 

850-п) «Об утверждения комиссии по безопасности дорожного движения 

Минусинского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 

политике А.В. Пересунько. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Вр.и.п. главы района  И.Ф. Малей 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Минусинского района  

от 27.05.2019  №  341-п 

 

 

Положение  

о комиссии по безопасности дорожного движения Минусинского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по безопасности дорожного движения Минусинского района (далее - 

Комиссия) является совещательным органом, уполномоченным рассматривать вопросы и 

предложения, обеспечивающие безопасность дорожного движения в Минусинском 

районе. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, законами Красноярского 

края, нормативными актами администрации Минусинского района, регулирующим 

отношения в сфере дорожного движения, настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, общественными и иными организациями. 

 

2. Задачи комиссии 

2.1. Анализ причин аварийности на автомобильном транспорте и работы по ее 

предупреждению на территории Минусинского района; 

2.2. Определение, совместно с органами местного самоуправления, приоритетных 

направлений деятельности по предупреждению аварийности; 

2.3. Подготовка предложений по разработке и выполнению мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения, рассмотрение обоснования потребности 

в финансовых и материально-технических ресурсов для их реализации; 

2.4. Оказание содействия средствам массовой информации в освещении проблем 

безопасности дорожного движения. 

 

3. Функции комиссии 

3.1. Рассмотрение вопросов состояния безопасности дорожного движения в 

Минусинском районе. 

3.2. Содействие в привлечении общественных объединений к проведению 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

4. Права комиссии 

4.1. Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, 

иных организаций материалы и информацию, необходимые для работы Комиссии. 

4.2. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей 

научных и образовательных организаций, общественных объединений. 

 

5. Порядок организации деятельности комиссии 

5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Минусинского 

района. 

5.2. Комиссия действует в составе: 

председателя; 



трех заместителей председателя; 

секретаря; 

восьми членов Комиссии. 

5.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель, а в его 

отсутствие - один из заместителей председателя Комиссии, определенный председателем 

Комиссии, который: 

руководит работой Комиссии; 

планирует деятельность Комиссии; 

утверждает повестку заседаний Комиссии; 

ведет заседания Комиссии; 

подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

5.4. Подготовку заседаний Комиссии и обобщение информации об исполнении ее 

решений осуществляет секретарь Комиссии. 

Секретарь Комиссии: 

готовит проект повестки заседаний Комиссии; 

организовывает подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии; 

обеспечивает ведение протокола заседаний; 

обобщает информацию о выполнении решений Комиссии, поручений председателя 

Комиссии и его заместителей; 

организовывает участие в заседаниях Комиссии представителей заинтересованных 

организаций и объединений. 

5.5. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

5.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Комиссии. В случае невозможности участия члена Комиссии в 

заседании Комиссии участие в работе Комиссии с правом голоса принимает лицо, 

назначенное в установленном порядке исполнять обязанности по должности, замещаемой 

отсутствующим членом Комиссии. 

5.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов правом 

решающего голоса обладает председательствующий на заседании Комиссии. 

5.8. Заседания Комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. 

Протоколы заседаний Комиссии подписываются председательствующим на заседании и 

секретарем Комиссии. 

5.9. Копии протоколов и иная информация о деятельности Комиссии доводится до 

сведения ее членов и других заинтересованных лиц путем рассылки секретарем 

материалов в течение десяти дней со дня проведения заседания. 

5.10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

Минусинского района  

от 27.05.2019 № 341-п 

 

Состав  

комиссии по безопасности дорожного движения Минусинского района 

 

Председатель комиссии:  

Малей И.Ф. - временно исполняющий полномочия главы 

Минусинского района 

Заместители  

председателя комиссии: 

Пересунько А.В. 

 

 

Кусков Е.В. 

 

 

Терпигорьев А.Л. 

 

 

- заместитель главы по оперативным вопросам и 

жилищно-коммунальной политике  

 

- начальник МО МВД России «Минусинский» (по 

согласованию) 

 

- начальник отдела ОГИБДД «Минусинский» (по 

согласованию) 

Секретарь комиссии:  

Нестеренко М.О. - начальник транспортного отдела МКУ «Служба 

заказчика» Минусинского района 

Члены комиссии:  

Бутенко Л.А. - заместитель главы по социальным вопросам - 

руководитель Управления образования  

 

Волкунасов А.В. 

 

- начальник отдела «Южный» сибирского 

межрегионального Управления Государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзора 

в сфере транспорта (по согласованию)  

 

Гражданкин С.Д. 

 

- инженер службы надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и др. видов транспортных средств по 

г. Минусинску и Минусинскому району (по 

согласованию)  

 

Сыроквашин С.В. 

 

 

Катцин Н.П. 

 

 

 

Муринов В.И. 

 

- заместитель директора МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района  

 

- инженер Минусинского межрайонного отдела КГКУ 

«Управление автомобильных дорог по Красноярскому 

краю (по согласованию) 

 

- главный специалист отдела ГО, ЧС и ПБ администрации 

Минусинского района  

 

Репринцев Р.Г. 

 

 

Шотт О.В. 

 

- государственный инспектор дорожного надзора 

ОГИБДД «Минусинский» (по согласованию) 

 

- начальник Минусинского участка ГПКК ДРСУ-10 (по 

согласованию) 

 


