
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            

 

                                                            УНАФЭ №2128 
 
                                               БЕГИМ №2128 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2128 
 

«  28  »  НОЯБРЯ 2019г. 
 

О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Местной администрации городского округа Нальчик 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях комплексного решения проблем, связанных 
с обеспечением безопасности дорожного движения в городе, Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Образовать комиссию по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения при Местной администрации городского округа Нальчик в следующем 
составе: 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной     

администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии; 

Афашагов Руслан Владимирович и.о.начальника МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель председа-
теля комиссии; 

Екимовских Юрий Александрович начальник контрольно-производст-

венного отдела МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик, секретарь комиссии; 

Заракушев Рафик Хадилович начальник ОГИБДД УМВД России по  
г.о.Нальчик (по согласованию); 

Карданов Мурат Аликович заместитель начальника МКУ                            
«УЖКХиБ-СЗ» Местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Коков Каншоуби Аминович старший государственный инспектор 
дорожного надзора ОГИБДД УМВД 
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России по г.о.Нальчик (по согласова-
нию); 

Саблиров Азрет Асланович государственный инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД УМВД России по                
г.о.Нальчик (по согласованию); 

Уянаев Зураб Канаматович начальник отдела транспорта и связи                    
Департамента экономики Местной            
администрации городского округа 
Нальчик. 

2.Привлекать к работе комиссии руководителей хозяйствующих на 
территории города субъектов, независимо от формы собственности, при ре-
шении вопросов установки светофоров, дорожных знаков, благоустройства 
подъездных путей, ремонта дорожного покрытия, разработки и осуществле-
ния мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

3.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения при Местной администрации городского 
округа Нальчик. 

4.Признать утратившими силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 7 апреля 2014 года № 622 и от 25 марта 2004 
года №373. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа               
Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 
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Утверждено 

постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 28 » НОЯБРЯ  2019г. № 2128 

 

 

Положение 

о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

при Местной администрации городского округа нальчик 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения                   
(далее - комиссия) является координационным органом Местной админи-
страции городского округа Нальчик по рассмотрению вопросов и подготовке 
предложений, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

1.2.В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации и 

законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации и Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации, Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, настоящим Положением, а также дру-
гими нормативными актами в области обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с обще-
ственными организациями. 

1.3.Председателем комиссии является первый заместитель Главы             
местной администрации городского округа Нальчик. 

Состав комиссии утверждается постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик. Решения комиссии оформляются прото-

колами. 
Организационно-методическое обеспечение работы комиссии осу-

ществляет отдел транспорта и связи Местной администрации городского 
округа Нальчик. 

1.4.Решения комиссии в пределах компетенции являются обязательны-
ми для исполнения. Ответственные исполнители обязаны в месячный срок 
представить в комиссию письменную информацию о принятых мерах. 

 

2.Основные задачи, функции и права комиссии 

 

2.1.Основными задачами комиссии являются: 

-координация деятельности органов и служб местного самоуправления, 
общественных объединений, юридических и физических лиц, направленная 

на обеспечение безопасности дорожного движения; 
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-разработка, реализации муниципальных программ, планов и меропри-
ятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

-подготовка и внесение предложений в республиканскую комиссию по 
обеспечению безопасности дорожного движения, по совершенствованию 
нормативных актов в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния. 

2.2.Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осу-
ществляет следующие функции: 

-организует изучение причин аварийности на транспорте, рассматрива-
ет состояние работы по их предупреждению; 

-определяет приоритетные направления деятельности по предупрежде-
нию дорожно-транспортных происшествий; 

-организует разработку и выполнение городских программ по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, рассматривает обоснования по-
требности в финансовых и материально-технических ресурсах для их реали-
зации; 

-оказывает содействие городским службам в разработке и реализации 
мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

-обеспечивает координацию деятельности органов и служб местного 
самоуправления, общественных объединений, юридических и физических 
лиц по вопросам, связанным с безопасностью движения транспорта и органи-
зацией борьбы с аварийностью, комплексное решение этих вопросов на тер-
ритории города; 

-контролирует выполнение транспортными, дорожными, коммуналь-
ными организациями и предприятиями возложенных на них обязанностей по 
обеспечению безопасности дорожного движения, предупреждению дорожно-

транспортных происшествий, обобщает и распространяет положительный 
опыт их работы; 

-разрабатывает и вносит Главе местной администрации городского             
округа Нальчик предложения по вопросам безопасности дорожного              
движения; 

-рассматривает предложения органов и служб местного самоуправле-
ния, общественных объединений, юридических и физических лиц по вопро-
сам, связанным с безопасностью дорожного движения, принимает по ним 
решения; 

-организует и осуществляет пропаганду безопасности дорожного дви-
жения, активно используя средства массовой информации, лекционную про-
паганду. 

2.3.Комиссия имеет право: 
-проводить проверки выполнения органами и службами местного са-

моуправления, общественными объединениями, юридическими лицами воз-
ложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности дорожного 
движения и заслушивать на заседаниях комиссии сообщения руководителей 
указанных органов, служб, ведомств и организаций о принимаемых ими ме-
рах по указанным вопросам; 
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-входить в соответствующие органы и службы с представлениями об 
усилении требовательности к руководителям подведомственных им предпри-
ятий, учреждений и организаций, неудовлетворительно выполняющим воз-
ложенные на них обязанности по обеспечению безопасности дорожного 
движения; 

-поручать органам и службам местного самоуправления и другим орга-
низациям подготовку материалов по вопросам, вносимым на рассмотрение 
комиссии, а также получать от этих организаций справочные материалы и 
иные документы, необходимые для подготовки вопросов на рассмотрение 
комиссии. 

2.4.Комиссия может создавать рабочие группы по вопросам, относя-
щимся к ее деятельности, и определять порядок их работы. 

 

3.Организация работы комиссии 

 

3.1.Председатель комиссии руководит работой комиссии, направляет 
работу рабочих групп и ответственного секретаря комиссии. 

Распределяет обязанности между членами комиссии. 
Обеспечивает регулярный (не реже одного раза в квартал) созыв засе-

даний комиссии, определяет время проведения, круг вопросов, подлежащих 
рассмотрению на очередном заседании, руководит подготовкой планов рабо-
ты комиссии и отчетов о ее деятельности для рассмотрения на заседаниях, в 
период между заседаниями дает поручения членам комиссии и проверяет их 
исполнение. 

3.2.Рабочие группы на основании решений комиссии и планов работ 
готовят материалы на рассмотрение комиссии, принимают меры к реализа-
ции решений комиссии и осуществляют контроль за исполнением этих            
решений. 

В состав рабочих групп включаются квалифицированные специалисты 
служб, организаций, предприятий по согласованию с соответствующими ру-
ководителями. 

Количественный состав каждой рабочей группы определяется комис-
сией, персональный состав рабочих групп утверждается председателем        
комиссии, руководители рабочих групп назначаются из числа членов                       
комиссии. 

3.3.Секретарь комиссии: 
-принимает участие в подготовке материалов по включенным на рас-

смотрение комиссии вопросам, готовит проекты текущих и перспективных 
планов работы комиссии; 

-подготавливает на рассмотрение комиссии информацию о дорожно-

транспортных происшествиях; 
-ведет рабочую документацию комиссии, своевременно оповещает 

членов комиссии о сроках проведения заседаний и знакомит их с материала-
ми, подготовленными на рассмотрение, выполняет отдельные поручения 
председателя комиссии; 
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-совместно с членами комиссии и рабочих групп участвует по поруче-
нию председателя комиссии в ознакомлении с состоянием дел по выполне-
нию постановлений Правительства Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики, решений комиссии по вопросам обеспечения без-
опасности дорожного движения в учреждениях, организациях, предприятиях. 

3.4.Члены комиссии: 
-организуют в пределах своих должностных полномочий проведение 

мероприятий по выполнению решений комиссии; 
-вносят предложения о включении в план работы комиссии вопросов, 

связанных с координацией деятельности органов и служб местного само-
управления, общественных объединений, юридических и физических лиц и 
других организаций в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, принимают участие в подготовке соответствующих материалов для их 
рассмотрения на заседаниях комиссии; 

-участвуют в работе рабочих групп комиссии, возглавляют по поруче-
нию комиссии эти группы, планируют и организуют их работу, докладывают 
на комиссии результаты работы по включенным в повестку дня вопросам; 

-участвуют в ознакомлении с состоянием работы по выполнению по-
становлений Правительства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, решениями комиссии по вопросам безопасности дорожного 
движения в органах и службах местного самоуправления и других организа-
циях. 

3.5.Работа комиссии строится в соответствии с перспективными и             
текущими планами, которые утверждаются на заседаниях комиссии. 

3.6.Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присут-
ствует большинство ее членов. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов. 

 

 


