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Положение о районной комиссии по безопасности дорожного движения 
при администрации муниципального образования «Эхирит-

Булагатский район» 

1. Общие положения
1.1. Районная комиссия по безопасности дорожного движения (далее 
комиссия) является постоянно действующим коллегиальным, 
совещательным, координационным органом при администрации 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» по рассмотрению 
вопросов, подготовке предложений и определению приоритетных задач, 
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Эхирит-Булагатского района.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Иркутской области, 
правовыми актами Губернатора и Правительства Иркутской области, 
Уставом муниципального образования Эхирит-Булагатский район, а также 
настоящим Положением.
1.3. Комиссия организует и осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, территориальными органами федеральных органов 
государственной власти в Иркутской области, органами местного 
самоуправления в муниципальном образовании Эхирит-Булагатский район, 
общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 
организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и 
организационно-правовых форм (далее - организации), и гражданами в 
установленной сфере деятельности.

2. Задачи комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
2.1.1. обеспечение взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения с федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, общественными и иными организациями.
2.1.2. организация разработки и выполнения профилактических 
мероприятий по предупреждению аварийности на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве;
2.1.3. подготовка предложений по предупреждению аварийности на 
дорогах.



3. Функции комиссии
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции:
3.1.1. рассматривает вопросы состояния безопасности дорожного движения в 
Эхирит-Булагатском районе;
3.1.2. вносит предложения в проекты районных программ, связанных с 
обеспечением безопасности дорожного движения;
3.1.3. проводит анализ причин дорожно-транспортных происшествий в 
Эхирит-Булагатском районе и определяет основные направления в работе 
по обеспечению безопасности дорожного движения;
3.1.4. организует и участвует в работе совещаний, конференций, выставок 
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, содействует 
реализации принятых на них рекомендаций;
3.1.5. оказывает содействие средствам массовой информации в освещении 
проблем безопасности дорожного движения.

4. Права комиссии
4.1. Комиссия для осуществления своей деятельности в установленном 
законодательством порядке имеет право:
4.1.2 запрашивать и получать от органов Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения района сведения, необходимые для 
осуществления возложенных на нее задач;
4.1.3. готовить предложения по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения;
4.1.4. получать информацию сельских поселений муниципального района и 
организаций независимо от форм собственности, общественных 
организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
4.1.5. принимать участие в выявлении обстоятельств и причин дорожно- 
транспортных происшествий с тяжелыми последствиями;
4.1.6. готовить предложения по вопросам безопасности дорожного 
движения для внесения их в соответствующие органы власти, в 
компетенцию которых входит решение указанных вопросов;
4.1.7. заслушивать информацию должностных лиц, ответственных за 
обеспечение безопасности на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве, по вопросам, касающимся обеспечения безопасности дорожного 
движения;
4.1.8. создавать рабочие группы (комиссии) по вопросам, относящимся к ее 
деятельности, и определять порядок их работы.

5. Организация работы комиссии
5.1. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его 
отсутствие по его поручению - заместитель председателя комиссии.
5.2. Председатель комиссии:
5.2.1. руководит деятельностью комиссии, утверждает план работы



комиссии на год, повестку заседаний комиссии, протоколы заседаний 
комиссии, отчет о деятельности комиссии за год;
5.2.2. определяет порядок проведения и проводит заседания Комиссии, 
принимает решения о проведении внеочередных заседаний Комиссии при 
возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 
относящихся к ее компетенции;
5.3. Заседания комиссии проводятся на плановой основе, но не реже одного 
раза в полугодие. В период между заседаниями комиссии решения 
принимаются председателем комиссии и доводятся секретарем Комиссии 
до исполнителей в виде указаний и поручений.
5.4. Ответственный секретарь комиссии:
5.4.1. обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на 
заседаниях комиссии документов и материалов;
5.4.2. ведет протоколы заседаний комиссии;
5.4.3. обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других 
материалов и документов, касающихся выполнения функций и задач 
комиссии;
5.4.4. оформляет и рассылает решения комиссии и выписки из них, а также 
выполняет поручения, связанные с их реализацией;
5.4.5. организует оповещение членов комиссии о проведении очередного 
заседания.
5.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Комиссии. В случае отсутствия члена комиссии на 
заседании его представляет лицо, замещающее отсутствующего по 
основной должности.
5.6. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии и 
оформляется в виде протокола, который подписывает председатель 
комиссии, а в его отсутствие - председательствующий на заседании. В 
случае равенства голосов голос председательствующего является 
решающим.
5.7. Копии протоколов комиссии направляются для исполнения в 
соответствующие органы и организации в десятидневный срок после их 
утверждения председателем комиссии.
5.8. Деятельность в составе комиссии осуществляется на безвозмездной 
основе.
5.9. Организационно-техническую и информационно-аналитическую 
деятельность комиссии обеспечивает юридический отдел администрации 
МО «Эхирит-Булагатский район».


