
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2022 № 225-п

О комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
при Администрации Беловского 
городского округа

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории 
Беловского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Уставом 
муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса»:

1. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при Администрации Беловского городского 
округа;

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при Администрации Беловского городского 
округа;

3. Постановление Администрации Беловского городского округа от 
24.07.2019 № 2035-п «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения при Администрации Беловского городского округа» признать 
утратившим силу.

4. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (Александрова С.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



5. Управлению по работе со средствами массовой информации 
Администрации Беловского городского округа (Косвинцева Е.В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Колесника.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



Утвержден
Постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от №

Положение
о комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации Беловского городского округа

1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 
Администрации Беловского городского округа (далее - Комиссия) является 
координационным органом Администрации Беловского городского округа по 
обеспечению безопасности дорожного движения, а также осуществляет 
разработку и проведение мероприятий по предупреждению дорожно- 
транспортных происшествий.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Указами и Распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Правительства Кузбасса, Администрации Беловского городского округа, а 
также настоящим Положением.

3. В состав комиссии входят: председатель комиссии, два заместителя 
председателя комиссии, ответственный секретарь, а также по необходимости 
представители иных органов государственной власти и местного 
самоуправления, учреждений, организаций независимо от организационно
правовых форм и форм собственности.

4. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение согласованных действий заинтересованных ведомств, 

организаций и предприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения;

- координация деятельности по разработке проектов и реализации 
программ по повышению безопасности дорожного движения, предупреждению 
аварийности на автомобильном транспорте;

- организация разработки нормативных актов в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории Беловского городского 
округа;

- подготовка предложений по совершенствованию нормативных актов в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения;



- осуществление входящих в полномочия органов местного 
самоуправления контролирующих и координирующих функций, связанных с 
перевозкой пассажиров автотранспортными предприятиями и организациями 
всех форм собственности и физическими лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;

- совершенствование механизмов координации деятельности Комиссии, а 
также повышение эффективности взаимодействия с заинтересованными 
организациями и общественными объединениями по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения.

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции:

- проводит анализ аварийности на дорогах Беловского городского округа;
- организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, 

рассматривает вопросы по ее предупреждению в Беловском городском округе 
по отдельным ведомствам, объединениям и предприятиям;

- определяет совместно с органами ОГИБДД МО МВД России 
«Беловский» приоритетные направления деятельности по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий;

- рассматривает вопросы по разработке и реализации муниципальных 
программ по обеспечению безопасности дорожного движения;

- рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально- 
технических ресурсах для реализации мероприятий в области обеспечения 
безопасности дорожного движения;

- обобщает и распространяет положительный опыт в области обеспечения 
безопасности дорожного движения;

- содействует развитию связей с соответствующими органами 
близлежащих муниципальных образований по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения;

- организует и проводит в установленном порядке совещания, 
конференции и выставки по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения, участвует в их работе, содействует реализации принятых на них 
рекомендаций;

- оказывает содействие средствам массовой информации в освещении 
проблем безопасности дорожного движения;

- согласовывает схемы движения автобусов на городских и пригородных 
маршрутах;

- принимает решения об открытии и закрытии городских и пригородных 
маршрутов пассажирских перевозок в пределах муниципального образования.

6. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, имеет право:



- создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к ее деятельности и 
определять порядок их работы;

- запрашивать материалы и информацию ведомств, организаций и 
предприятий, необходимые для работы Комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях представителей ведомств, организаций, 
предприятий и принимать соответствующие рещения.

7. Председателем Комиссии является Глава Беловского городского округа.
8. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его 

отсутствие -  один из заместителей председателя комиссии,
9. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. В случае 

если присутствие члена комиссии на заседании невозможно, он обязан 
заблаговременно в письменной форме известить об этом заместителя 
председателя комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов комиссии или лиц, замещающих их.

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседании 
комиссии могут привлекаться иные лица, замещающие по должности членов 
комиссии.

10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 
работы, которые принимаются на заседании Комиссии и утверждаются 
председателем, либо одним из заместителей,

11. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
секретарь комиссии. Основными задачами секретаря являются: обеспечение 
подготовки и проведения заседаний комиссии, обеспечение контроля 
исполнения решений комиссий.

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании.

13. Решения комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 
подписывает председательствующий на заседании.

Заместитель Главы
Беловского городского округа А.В. Колесник



Утвержден
Постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от №

Состав
комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации Беловского городского округа

Председатель комиссии
Курносов -Глава Беловского городского округа
Алексей Викторович

Заместитель председателя комиссии
Колесник -заместитель Главы Беловского
Андрей Владимирович округа по промышленности,

потребительского рынка и услуг

городского
развитию

Заместитель председателя комиссии
Смараков
Сергей Владимирович

Секретарь комиссии
Подерягина Светлана 
Николаевна

-заместитель Главы 
округа по ЖКХ

Беловского городского

-главный специалист отдела промышленности, 
транспорта и связи Администрации Беловского 
городского округа

Члены комиссии:
Водов Михаил 
Николаевич

(На период отсутствия

Васильев Михаил 
Николаевич

Домрачев Виталий 
Г еннадьевич

-директор Беловского государственного 
пассажирского автотранспортного предприятия 
Кузбасса

Водова М.Н, -

-начальник отдела эксплуатации Беловского 
государственного пассажирского 
автотранспортного предприятия Кузбасса

-начальник отдела безопасности дорожного 
движения Беловского государственного 
пассажирского автотранспортного предприятия



Далакян Г ерасим 
Усикович

Кузбасса)

-директор ООО «Беловское ЖКХ+»

(На период отсутствия Далакяна Г.У. -

Панагушин Вадим 
Борисович

Зверев
Николай Кузьмич

Неженцев 
Игорь Николаевич

(На период отсутствия Неженцева И.Н. -

начальника ООО «Беловское-заместитель 
ЖКХ+»)

-депутат Совета народных депутатов Беловского 
городского округа

-начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Беловский»

Володин Сергей 
Александрович

-заместитель начальника ОГИБДД МО МВД 
России «Беловский»)

-директор ООО «Автомобилист»

-директор МКУ «Служба заказчика ЖКХ»

Реммер
Виктор Александрович

Соловьев Денис 
Александрович

(На период отсутствия Соловьева Д.А. -

Жуков Иван -начальник отдела благоустройства МКУ
«Служба заказчика ЖКХ»)

-начальник Беловской дистанции пути ПЧ-31

Николаевич

Янчук Сергей 
Валентинович

(На период отсутствия -  Янчука С.В,

Василевский Иван -главный инженер Беловская дистанция пути
Сергеевич (ПЧ-31)

Заместитель Главы
Беловского городского округа А.В. Колесник


