
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 «24» мая 2016 г.                          № 59-П 
 
Об утверждении комиссии по вопросам безопасности дорожного движения 
в городском поселении Диксон 
 

В целях обеспечения безопасности жителей проживающих в городском 
поселении Диксон, предупреждения от чрезвычайных  аварийных ситуаций, в 
соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом, Администрация городского 
поселения Диксон 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить состав комиссии по вопросам безопасности дорожного движения в 
городском поселении Диксон согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Утвердить Положение о комиссии по безопасности дорожного движения 
согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 

3. Утвердить План работы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения в городском поселении Диксон на 2016 год согласно приложению 3 к 
настоящему Постановлению. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы городского поселения Диксон Соколова С.С. 
 

 
Глава городского поселения Диксон     П.А. Краус 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Приложение №1   
к Постановлению Администрации  

городского поселения Диксон 
  от « 24»мая 2016 № 59-П года 

 
Состав комиссии 

по вопросам безопасности дорожного движения в городском поселении 
Диксон 
 
Председатель комиссии: 
 

 

Краус П.А.                  – Глава городского поселения Диксон; 
 
Заместитель Председателя комиссии: 
 
Соколов С.С.        - Заместитель Главы городского поселения Диксон; 

 
Секретарь комиссии: 
 

 

Дудина И.Е. - гл. специалист группы по вопросам ЖКХ 
Администрации гп. Диксон; 
 

Члены комиссии: 
 

 

Фещукова Л.В. 
 
 
Сергеев А.С. 

- гл. специалист группы по экономике и имущественным 
отношениям Администрации гп. Диксон;  
 
- Председатель Совета городского поселения Диксон                
(по согласованию),  
 

Леонов Г.И. 
 
Балыков А.Ю. 
 
 
Фещуков Н.А. 
 
 
 
Сильченко Р.А. 

- директор ООО «АрктикЭнерго» ( по согласованию); 
 
- Директор по производству  ООО «Таймырэнергоресурс»        
(по согласованию); 
 
 - участковых уполномоченных полиции (УУП ОУУП и ПДН 
ОМВД РФ по ТДНМР) с дислокацией в городском поселении 
Диксон (по согласованию); 
 
- начальник линейного пункта полиции в аэропорту и морском 
порту Диксон Таймырского ЛО МВД  (по согласованию); 
 
- Представитель ОГИБДД Отдела МВД России по ТДНР 
 (по согласованию). 
 
 

 
 
 



Приложение № 2  
к Постановлению Администрации  

городского поселения Диксон 
от « 24»мая 2016 № 59-П года 

 
Положение 

о комиссии по безопасности дорожного движения в городском поселении Диксон 
 

1. Общее положение 
 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального Закона «О безопасности дорожного движения», Устава городского  
поселения Диксон.  
1.2. Комиссия по безопасности дорожного движения на территории городского 
поселения Диксон (далее -Комиссия) образуется при Администрации городского 
поселения Диксон и является постоянно действующим коллегиальным органом, в 
пределах своих полномочий рассматривающим вопросы безопасности дорожного 
движения и организации пассажирских перевозок на территории городского 
поселения Диксон. 
1.3. Комиссия в своей деятельности ответственна и подотчетна Главе городского 
поселения Диксон. 
1.4.  Комиссия действует в составе, утвержденном Постановлением Главы 
городского поселения Диксон.  
1.5. Комиссия в пределах своей компетенции действует от лица Администрации 
поселения, принимает решения, которые обязательны для выполнения 
предприятиями, организациями независимо от форм собственности, должностными 
лицами, гражданами.  
1.6. Комиссия проводит свою работу в соответствии с утвержденным 
председателем комиссии планом работы, но не реже одного раза в квартал. 
Руководители предприятий, организаций, должностные лица, обязаны в 
двухнедельный срок сообщать в Комиссию о мерах, принятых во исполнение ее 
решений. 

2. Обязанности Комиссии 
 

2.1. Обеспечить координацию деятельности предприятий, организаций, 
осуществляющих эксплуатацию автотранспорта, содержание дорог, направленную 
на обеспечение безопасности дорожного движения, а также контроль за 
выполнением ими законодательства Российской Федерации, нормативных актов 
органов местного самоуправления в этой области.  
2.2. Разрабатывать с привлечением компетентных организаций, учреждений и 
выносить на утверждение Главы городского поселения Диксон предложения и 
программы по обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
пассажирских перевозок.  
2.3.Анализировать состояние дел по обеспечению безопасности дорожного 
движения, принимать решения о совершенствовании данной работы.  
2.4. Обобщать и распространять передовой опыт работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения.  
2.5. Организовать на обслуживаемой территории изучение правил дорожного 
движения, осуществлять пропаганду безопасности дорожного движения, активно 
используя средства массовой информации.  
 
 



3. Права Комиссии 
 
Комиссия вправе: 
3.1. Заслушивать на заседаниях отчеты руководителей, должностных лиц 
предприятий, организаций о состоянии дел и принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения.  
3.2. Вносить в соответствующие органы представления об усилении требований к 
руководителям, должностным лицам подведомственных им предприятий, 
организаций, неудовлетворительно выполняющих возложенные на них обязанности 
по обеспечению безопасности дорожного движения.  
3.3. Вносить на рассмотрение Главы городского поселения Диксон предложения о 
мерах по обеспечению безопасности дорожного движения. 
3.4. Привлекать к участию в работе Комиссии государственные органы, средства 
массовой информации, общественные организации, отдельных специалистов и 
экспертов. 

4. Организация работы Комиссии 
  
4.1. Председатель Комиссии организует и ведет заседания комиссии, контролирует 
соблюдение законности в деятельности комиссии, изучает поступившие материалы, 
подписывает протоколы заседания Комиссии и иные акты, выносимые в 
соответствии с правами Комиссии, определенными настоящим положением. 
4.2. Заместитель председателя Комиссии, в отсутствие председателя организует и 
ведет заседания комиссии, оказывает помощь секретарю в оформлении 
необходимой документации при проведении заседания комиссии, контролирует 
соблюдение законности в деятельности комиссии. 
4.3. Секретарь Комиссии осуществляет текущую работу, готовит материалы для 
заседания комиссии, формирует повестку заседания, оформляет протокол 
заседания и иные документы на основании принимаемых Комиссией решений. 
4.4. Заседание Комиссии является правомочным при наличии не менее половины ее 
состава. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов 
Комиссии, участвующих в заседании, подписывается председателем и секретарем и 
при необходимости рассылается по почте. 
4.5. Решение Комиссии может быть обжаловано в соответствии с действующим 
законодательством. 
4.6. В период отсутствия члена комиссии на территории, в заседании участвует лицо 
его замещающее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение №3  
к Постановлению Администрации  

городского поселения Диксон 
  от « 24»мая 2016 № 59-П года 

 
П Л А Н  

работы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  
в городском поселении Диксон на 2016 год 

№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы 
Срок 

предоставления 
материалов 

Лица, ответственные за подготовку 
и предоставление материалов 

1. Утверждение Плана работы Комиссии на 2016 год январь 
Секретарь Комиссии 
Дудина И.Е. 

2. 

О проведении освидетельствований, вводимых в эксплуатацию 
ледовых переправ и комиссионном обследовании 
несанкционированных выездов на лед, с целью предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района 

январь-май,  
ноябрь-декабрь 

Администрация гп. Диксон,  
Представитель Дудинского 
инспекторского отделения ФКУ «Центра 
ГИМС МЧС России по Красноярскому 
краю»  (по согласованию) 

3. 
О реализации на территории муниципального района мероприятий, 
включенных в подпрограмму «Дороги Красноярья» государственной 
программы «Развитие транспортной системы Красноярского края»  

в течение года  
(по необходимости) 

Гл. специалист ГЖКХ Администрации гп. 
Диксон 
Дудина И.Е.

4. 

О результатах проведенной проверки общеобразовательных 
учреждений на территории гп. Диксон на предмет организации 
обучения несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на 
автомобильных дорогах и о приобретении необходимого учебно-
методического материала для организации обучения 
несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дорогах. 

март 
 

Администрация гп. Диксон,  
Представитель учреждения образования 
Вахрушева Л.И. (по согласованию) 

5. 

Об организации контроля за выполнением работ подрядными 
организациями, осуществляющими на территории городского 
поселения дорожно-строительные работы, а также работы по 
нормативному содержанию автомобильных дорог и автозимников 
(круглогодично с приглашением представителей подрядных 
организаций в период проведения работ) 

в течение года  
(по необходимости) 

Гл. специалист ГЖКХ Администрации гп. 
Диксон 
Дудина И.Е. 

6. 
Об исполнении предприятиями автомобильного транспорта, 
осуществляющих свою производственную деятельность на территории 
гп. Диксон требований нормативно-правовых актов в области 

май, 
ноябрь 

Заместитель Главы городского 
поселения Диксон  
Соколов С.С.



транспортной безопасности  Руководители автотранспортных 
предприятий гп. Диксон                          
(по согласованию) 

7. 
О состоянии аварийности и обеспечении безопасности дорожного 
движения в поселениях муниципального района, а также на ФАД в течение года 

Представитель ОГИБДД Отдела МВД 
России по ТДНР 
 

8. 
Об организации работы по обеспечению безопасности дорожного 
движения в автотранспортных предприятиях, осуществляющих свою 
деятельность на территории гп. Диксон 

по факту проведения 
Администрация гп. Диксон, 
Представитель ОГИБДД Отдела МВД 
России по ТДНР 

9. 
Об итогах проведения на территории муниципального района 
профилактической операции «Внимание дети!» по факту проведения 

Администрация гп. Диксон, 
Представитель учреждения образования 
Вахрушева Л.И. (по согласованию) 

10. 

О реализации мероприятий по предотвращению несанкционированного 
движения по автомобильным дорогам гусеничных, большегрузных 
транспортных средств, которые могут нанести повреждения 
автомобильным дорогам на территории муниципального гп. Диксон 

в течение года 

Заместитель Главы городского 
поселения Диксон  
Соколов С.С. 
 

11. 

О мерах, принимаемых Администрацией гп. Диксон по улучшению 
организации дорожного движения и снижению аварийности, а также в 
части создания безопасных условий для движения пешеходов, в том 
числе вблизи детских образовательных учреждений на территории гп. 
Диксон, в соответствие с изменениями в национальные стандарты 
(ГОСТ Р) 

сентябрь 
Заместитель Главы городского 
поселения Диксон  
Соколов С.С. 

12. 

О готовности дорожных (подрядных) организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального района, к работе в 
зимний период 2016-2017 годов сентябрь 

Заместитель Главы городского 
поселения Диксон  
Соколов С.С. 
Директор ООО «АрктикЭнерго» 
Леонов Г.И. 

13. 
Подведение итогов работы Комиссии за 2016 год и рассмотрение 
(обсуждение и принятие) Плана работы Комиссии на 2017 год декабрь 

Заместитель Главы городского 
поселения Диксон  
Соколов С.С.

 


