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14 мая 2019 года          № 1138 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КАРАР 

 

Об утверждении состава районной комиссии по безопасности дорожного 

движения и  Положения о комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Лаишевского муниципального района 

 

 В связи с кадровыми изменениями постановляю:   

1. Утвердить состав районной комиссии по безопасности дорожного 

движения (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Лаишевского муниципального района (приложение 2). 

3. Признать утратившим силу постановления Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 29.12.2017 № 4671 

«О внесении изменений в Постановление  Руководителя Исполнительного 

комитета Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 27 апреля 

2017 года № 1356 «О внесении изменений в Постановление Руководителя 

Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района от 12 декабря 

2016 года № 3168 «Об утверждении нового состава районной комиссии по 

безопасности дорожного движения; от 27.04.2017 № 1356 «О внесении изменений в 

Постановление Руководителя Исполнительного комитета Лаишевского 

муниципального района от 12 декабря 2016 года № 3168 «Об утверждении нового 

состава районной комиссии по безопасности дорожного движения». 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале  

правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http:/pravo.tatarstan.ru и на 

официальном сайте Лаишевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http:/laishevo.tatarstan.ru.  

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.     

 

 

Руководитель                      М.В. Фадеев  
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Приложение 1 

к постановлению Исполнительного  

комитета Лаишевского муниципального  

района Республики Татарстан  

от 14.05.2019 № 1138 

 

Состав районной комиссии по безопасности дорожного движения 

 

1.  Фадеев 

Михаил Владимирович 

- Руководитель Исполнительного комитета района, 

председатель комиссии; 

2.  Хисамутдинов  

Рустем Рашитович 

- заместитель Руководителя Исполнительного комитета 

района,  заместитель председателя комиссии; 

3.  Егоров 

Радик Михайлович 

- начальник отдела МВД России по Лаишевскому 

району, заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

4.  Афанасьева  

Эльмира Кямильевна  

- начальник отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Исполнительного комитета 

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

5.  Арсланов  

Ильнур Гумерович 

- главный специалист МКУ «Управления образования 

Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан» (по согласованию);  

6.  Барышев  

Сергей Викторович 

- начальник ОГИБДД отдела МВД России по 

Лаишевскому району (по согласованию); 

7.  Гизатулин  

Ринат Маулетдинович 

- директор Пригородного филиала ОАО «Татавтодор» 

(по согласованию); 

8.  Коробова  

Елена Владимировна 
- 

9.  Кузнецов  

Федор Сергеевич 

- начальник   управления по делам ГО и ЧС 

Лаишевского района  РТ  МЧС  Республики Татарстан 

(по согласованию); 

10.  Портнов  

Александр Олегович  

- начальник отдела по делам молодежи, спорту и 

туризму Исполнительного комитета района; 

11.  Представитель  ГБУ «Безопасность дорожного движения» (по согласованию). 
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Приложение 2 

к постановлению Исполнительного  

комитета Лаишевского муниципального  

района Республики Татарстан  

от 14.05.2019 № 1138 

 

 

Положение 

о комиссии по безопасности дорожного движения  

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Татарстан «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан», Постановление КМ РТ от 06.12.2013 N 961 «О внесении 

изменений в Республиканскую целевую программу «Повышение безопасности 

дорожного движения в Республике Татарстан» на 2013 год, утвержденную 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2012 N 911 

«Об утверждении Республиканской целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Республике Татарстан» на 2013 год» (далее - комиссия). 

1.2. В состав комиссии входят председатель (руководитель Исполнительного 

комитета Лаишевского муниципального района), заместитель председателя, 

секретарь, члены комиссии. 

1.3. Основными задачами комиссии являются координация деятельности 

муниципальных органов и общественных объединений, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного движения, а также разработка и 

осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий. 

1.4. К работе в комиссии могут привлекаться представители предприятий, 

учреждений и организаций всех форм собственности (далее - предприятий). 

1.5. Комиссия принимает решение по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции, которые обязательны для предприятий, должностных лиц и граждан. 

Предприятия и должностные лица в двухнедельный срок обязаны сообщить в 

комиссию о мерах, принятых во исполнение решения комиссии. 

 

II. Обязанности комиссии 

 

Комиссия по безопасности дорожного движения: 

2.1. Обеспечивает координацию деятельности предприятий автомобильного 

транспорта, строительство и эксплуатацию автомобильных дорог, других 

организаций по вопросам безопасности движения транспорта, организации работы 

по снижению аварийности. 

garantf1://86367.0/
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2.2. Разрабатывает и осуществляет меры по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий, создает условия для безаварийной работы 

автомобильного транспорта. 

2.3. Организует необходимую профилактическую работу среди работников 

автомобильного транспорта, других работников, обслуживающих транспортные 

средства и индивидуальных владельцев транспортных средств. 

2.4. Контролирует выполнение транспортными, дорожными, проектными и 

другими организациями и предприятиями возложенных на них обязанностей по 

обеспечению безопасности дорожного движения, предупреждению дорожно-

транспортных происшествий, обобщает и распространяет положительный опыт их 

работы. 

2.5. Организует изучение правил дорожного движения рабочими и 

служащими предприятий, учащимися учебных заведений. 

2.6. Организует и осуществляет пропаганду безопасности дорожного 

движения с использованием всех средств массовой информации. 

2.7. Оказывает помощь в работе комиссиям общественного контроля за 

безопасностью движения на предприятиях автомобильного транспорта, 

расположенных на территории района. 

 

III. Права комиссии 

 

Комиссия по безопасности дорожного движения: 

3.1. Проводит проверку предприятий и организаций в части обеспечения ими 

безопасности дорожного движения, заслушивает на заседаниях комиссии 

сообщения их руководителей о принимаемых мерах по вышеуказанным вопросам. 

3.2. Привлекает общественность к участию в проведении необходимых 

мероприятий по безопасности дорожного движения, а также работников 

городского и ведомственного транспорта, индивидуальных владельцев 

транспортных средств. 

3.3. Вносит представления в соответствующие органы о применении 

административных санкций в отношении  руководителей подведомственных  

предприятий, неудовлетворительно выполняющим возложенные на них 

обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения. О результатах 

рассмотрения представления указанные органы обязаны сообщить в комиссию в 

месячный срок. 

 

IV. Организация работы комиссии 

 

4.1. Комиссию возглавляет председатель, который обеспечивает регулярный 

созыв заседаний комиссии, определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению 

на очередном заседании. В период между заседаниями дает поручения членам 

комиссии и проверяет их исполнение. 

4.2. Информационно-техническое обеспечение и ведение документации 

комиссии организует секретарь комиссии. Протокол подписывается председателем 

garantf1://1205770.1000/
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комиссии. 

4.3. Заседание комиссии является правомочным при наличии не менее 

половины его состава. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании и подписываются 

председателем. 

4.4. В составе комиссии по безопасности дорожного движения могут 

создаваться рабочие группы (воспитательные работы среди водителей, пропаганды 

правил дорожного движения, улучшения дорожных условий, подготовки и 

повышения квалификации водителей, организации дорожного движения) и другие 

органы. 
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