
Постановление Администрации города Заречного от 02.07.2009 № 1002 (в редакции от 

26.02.2010 № 266, от 25.05.2010 № 783, от 01.03.2011 № 256, от 22.05.2012 № 1080, от 

26.07.2016 № 1779) 

 

 

О межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

в г. Заречном Пензенской области 

 

 В целях решения вопросов по обеспечению безопасного движения в городе Заречном 

Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» (с последующими изменениями), статьями 4.5.1 и 4.6.1 

Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного 

Пензенской области Администрация ЗАТО г.Заречного 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Образовать межведомственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного 

движения в г. Заречном Пензенской области и утвердить ее состав (приложение №1). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в г. Заречном Пензенской области (приложение №2). 

3. Считать утратившими силу постановления Главы города Заречного Пензенской 

области от 06.02.2008 № 89 «О создании комиссии по безопасности дорожного движения», 

от 13.10.2008 № 1207 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города 

от 06.02.2008 № 89 «О создании комиссии по безопасности дорожного движения». 

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Ведомости Заречного». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Климанова О.В. 

 

Приложение:  на 3 листах. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

города Заречного  

от 02.07.2009 № 1002 

в редакции от 26.07.2016 № 1779 

 

Состав  

межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  

в  городе Заречном Пензенской области 

 

Дильман  

Илья Владимирович 

- заместитель Главы Администрации города Заречного, 

председатель межведомственной комиссии 

Борисов 

Сергей Иванович 

- начальник отделения ГИБДД МО МВД России по ЗАТО 

Заречный Пензенской области, заместитель председателя 

межведомственной комиссии  

(по согласованию) 

Балотина 

Галина Владимировна 

- советник отдела городской инфраструктуры и жилищной 

политики Администрации города Заречного, секретарь 

межведомственной комиссии 

Агальцов 

Дмитрий Александрович 

-  исполняющий обязанности начальника отдела городской 

инфраструктуры и жилищной политики Администрации 

города Заречного 

Алмаев 

Гельман Хайдарович 

- директор муниципального казенного учреждения 

"Управление гражданской защиты" г.Заречного 

Борзов 

Андрей Евгеньевич 

- генеральный директор муниципального предприятия 

"Комбинат благоустройства и лесного хозяйства"          

г.Заречного 

Давыдов 

Александр Михайлович 

- юрисконсульт муниципального учреждения "Правовое 

управление" города Заречного (по согласованию) 

Кузовков 

Эдуард Владимирович 

- директор муниципального предприятия "Автотранс" 

г.Заречного Пензенской области  

Новиков 

Евгений Васильевич 

- старший государственный инспектор безопасности 

дорожного движения отделения ГИБДД МО МВД России 

по ЗАТО Заречный Пензенской области 

Палаткин 

Михаил Юрьевич 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Заречного 

Панин 

Роман Владимирович 

- директор муниципального казенного учреждения 

"Управление капитального строительства г. Заречного 

Пензенской области" 

Погорелый 

Алексей Борисович 

- преподаватель ПДД профессионального образовательного 

учреждения Спортивно-технического центра местного 

отделения города Заречный Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

организации "Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России" Пензенской области (по 

согласованию) 



Узбеков 

Вильдан Сафиуллович 

- руководитель аппарата Администрации города Заречного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Администрации г.Заречного  

от 02.07.2009 № 1002 

 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

в г. Заречном Пензенской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в 

г. Заречном Пензенской области (далее – Комиссия) создается в целях проведения единой 

политики в решении вопросов по обеспечению безопасного движения в городе Заречном. 

2. Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с действующим 

законодательством на основании настоящего Положения. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с предприятиями, 

организациями и учреждениями, расположенными в ЗАТО г. Заречного. 

4. Комиссия создается постановлением Администрации города Заречного. 

5. Комиссия состоит из председателя (заместителя Главы Администрации), 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

6. Решения Комиссии оформляются протоколами. 

В период между заседаниями комиссии решения принимаются председателем 

комиссии или его заместителем и доводятся до исполнителей в виде указаний и поручений 

руководства комиссии. 

7. Состав комиссии определяется постановлением Администрации города Заречного. 

 

II. Задачи и компетенция Комиссии 

 

1. Основными задачами Комиссии являются: 

- анализ достаточности и полноты организационных мер по обеспечению 

безопасности дорожного движения в г. Заречном Пензенской области; 

- разработка предложений, направленных на совершенствование системы мер по 

обеспечению безопасности дорожного движения в г. Заречном Пензенской области; 

- организация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения в г. Заречном Пензенской области; 

- организация пропаганды Правил дорожного движения; 

- ведение мониторинга функционирования мер по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее основными задачами выполняет 

следующие функции: 

- координирует деятельность муниципальных предприятий, организаций, учреждений 

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- рассматривает состояние работы по предупреждению аварийности на автомобильном 

транспорте на предприятиях, в организациях и учреждениях города и вносит предложения 

Главе Администрации г. Заречного по повышению безопасности дорожного движения; 

- разрабатывает мероприятия по совершенствованию безопасности дорожного 

движения, предложения по их обеспечению материально-техническими ресурсами; 



- осуществляет согласование проектов планов и мероприятий в части предупреждения 

дорожно-транспортного травматизма и снижения потерь, вызванных аварийностью на 

автомобильном транспорте; 

- организует и участвует в работе совещаний, конференций, выставок по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения, содействует реализации принятых на них 

рекомендаций; 

- организует информирование общественности о деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

3. Комиссия имеет право: 

- получать в установленном законом порядке от предприятий, организаций и 

учреждений, независимо от подчиненности и форм собственности, расположенных на 

территории г. Заречного Пензенской области, сведения, необходимые для осуществления 

возложенных на Комиссию задач; 

- привлекать, по согласованию с руководителями предприятий, организаций и 

учреждений, специалистов для изучения вопросов безопасности дорожного движения и 

участия в работе Комиссии; 

- организовывать и непосредственно осуществлять мониторинг выполнения 

предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от подчиненности и форм 

собственности, законодательных актов и нормативных документов в сфере безопасности 

дорожного движения, а также решений Комиссии; 

- вносить в установленном законодательством порядке предложения о привлечении к 

ответственности должностных лиц и граждан за неисполнение ими законов и других 

нормативных документов по вопросам безопасности дорожного движения. 

 

________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


