
 

О создании комиссии по безопасности дорожного движения 
в новом составе 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196 ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», ст. 29 Устава городского округа 
Новокуйбышевск, постановляю: 

1. Создать при администрации городского округа Новокуйбышевск 
постоянно действующую комиссию по безопасности дорожного 
движения в новом составе: 

В.К. Румянцева - первый заместитель главы городского округа 
по        вопросам        городского        хозяйства, 

председатель комиссии; 
Д.А. Кузнецов - начальник Управления городского хозяйства 

администрации   г.о.   Новокуйбышевск,   член 
комиссии; 

В.И. Анисимов - начальник транспортного отдела Управления 
администрации городского округа 
Новокуйбышевск, член комиссии; 

С.А. Игонин -   директор   МБУ   «Благоустройство»,   член 
комиссии; 

С.А. Белоусов - начальника ОГИБДД ОМВД России по городу 
Новокуйбышевску,      член      комиссии      (по 

согласованию); 
А.А. Максимов -  госинспектор  дорожного  надзора ОГИБДД 

ОМВД России по городу Новокуйбышевску, 
член комиссии (по согласованию); 

Н.В. Майдан -  инспектор  (по  пропаганде  БДД)  ОГИБДД 
ОМВД России по городу Новокуйбышевску, 

член комиссии (по согласованию); 



СП. Троценко -  генеральный     директор  НМУ  ПТП,  член 
комиссии; 

В.П. Глебов - начальник отдела по эксплуатации НМУ ПТП, 
член комиссии; 

И.В. Ярыгин -  заместитель  начальника полиции  по  ООП 
ОМВД России по городу Новокуйбышевску, 
член комиссии (по согласованию). 

С.Д. Столыпина -   ведущий   специалист   отдела   реализации 
образовательных программ Поволжского 
управления министерства образования и науки 
Самарской области, член комиссии (по 
согласованию). 

2. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по 
безопасности дорожного движения (приложение). 

3. Постановления главы городского округа от 24.04.2008 года № 630 «О 
создании комиссии по безопасности дорожного движения в новом 
составе» признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление разместить на сайте администрации 
городского округа Новокуйбышевск. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по безопасности дорожного движения при администрации городского 

округа Новокуйбышевск  
 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации 
городского округа Новокуйбышевск (далее именуется - комиссия) является 
координационным органом по рассмотрению вопросов и подготовке предложений, 
обеспечивающих безопасность дорожного движения на территории городского 
округа. 
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации, Указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Самарской области, а также Положением о комиссии. 

П. Состав и порядок работы комиссии 

2.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации городского 
округа. 
2.2. В состав комиссии входят председатель (заместитель главы городского 
округа), представители администрации, транспортных и дорожных организаций, а 
также представители ОГИБДД ОМВД России по г.Новокуйбышевску, ООП ОМВД 
России по городу Новокуйбышевску. 
2.3. Работу комиссии организует и направляет председатель комиссии, заседание 
комиссии проводится не реже одного раза в квартал. 
2.4. Для участия в работе комиссии могут приглашаться руководители 
предприятий и организаций. 
2.5. Материалы работы комиссии оформляются протоколом. 

III. Задачи комиссии 

3.1. Создание и обеспечение функционирования на территории городского округа 
системы безопасности дорожного движения. 
3.2. Организация разработки и выполнения программ по безопасности 
на автомобильном транспорте. 



IV. Функции комиссии 

4.1. Проводит работу по изучению причин аварийности на всех видах 
транспорт, положения дел с обеспечением безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Новокуйбышевск. 
4.2. Координирует деятельность предприятий и организаций, независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности, в части решения 
проблем обеспечения безопасности дорожного движения, оказывает содействие в 
реализации соответствующих проектов и программ, способствует внедрению 
достижений научно-технического прогресса, рассматривает вносимые 
материалы по совершенствованию профилактики дорожно-транспортных 
происшествий. 

4.3. Определяет приоритетные направления деятельности по 
предупреждению аварийности на транспорте, организует разработку и вносит на 
рассмотрение главы городского округа проекты постановлений и программы по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 

V. Права комиссии. 

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право: 

5.1. Осуществляет контроль за состоянием улиц и дорог городского округа. 
5.2. Запрашивать и получать сведения, необходимые для выполнения 
поставленных перед ней задач. 
5.3. Заслушивать сообщения руководителей предприятий по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
5.4. Организовать и непосредственно содействовать контролю за выполнением 
законодательных актов, нормативов, требований по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения, а также своих решений и рекомендаций. 
5.5. Вносить предложения заинтересованным организациям, направленные на 
обеспечение безопасности дорожного движения. 
5.6. Вносить предложения главе городского округа Новокуйбышевск для издания 
соответствующих распоряжений, постановлений по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения. 


