
ПОЛОЖЕНИЕ  

о городской Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в городе Канаш Чувашской Республики  

 

I. Общие положения  

 

1.1. Районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в города 

Канаш Чувашской Республики (далее – Комиссия) образована для реализации единой 

государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Канашского района Чувашской Республики. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления 

Канашского района, организациями и предприятиями независимо от их организационно-

правовой формы собственности. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Чувашской Республики, федеральными законами, законами 

Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Президента Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Кабинета Министров Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами города Канаш, а также настоящим Положением. 

1.3. Состав комиссии утверждается распоряжением администрации города Канаш 

Чувашской Республики. 

1.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии. 

 

II. Задачи 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

разработка и организация выполнения комплексных программ, планов, мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма, снижению потерь, вызванных 

аварийностью на автомобильном транспорте на территории города Канаш Чувашской 

Республики;  

организация разработки проектов муниципальных нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

III. Функции 

 

Комиссия в соответствии с возложенными на нее основными задачами выполняет 

следующие функции: 

рассматривает состояние работы по предупреждению аварийности на автомобильном 

транспорте в городе Канаш и изучает ее причины; 

обеспечивает разработку проектов районных комплексных программ, планов и 

мероприятий по обеспечению дорожного движения и вносит их на рассмотрение главе 

администрации города Канаш; 

подготавливает предложения по созданию и совершенствованию правового и 

экономического механизма реализации мер по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и снижению тяжести их последствий; 

организует информирование общественности о деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

рассматривает предложения по предупреждению аварийности на транспорте и 

повышению безопасности дорожного движения в городе Канаш; 

контролирует работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

организует и участвует в работе совещаний, конференций, выставок, в том числе 

международных, по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, содействует 

реализации принятых на них  рекомендаций; 



организует координацию научных исследований и разработок, практическое 

использование их результатов, а также прогрессивной техники и передового опыта в сфере 

безопасности дорожного движения на территории городе Канаш. 

 

IV. Права  

 

Комиссия имеет право: 

запрашивать и получать от органов исполнительной власти Чувашской Республики, 

органов местного самоуправления города Канаш, предприятий и организаций независимо от 

их организационно-правовой формы собственности сведения, необходимые для 

осуществления возложенных на нее задач; 

привлекать по согласованию с руководителями научно-исследовательских учреждений, 

организаций, квалифицированных специалистов для участия в разработке районных 

комплексных программ, планов по обеспечению безопасности дорожного движения, 

подготовки материалов, вносимых на рассмотрение Комиссии; 

заслушивать информацию у руководителей органов исполнительной власти Чувашской 

Республики, органов местного самоуправления Канашского района, организаций по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения;  

принимать в пределах своей компетенции решения рекомендательного характера.  

 

V. Организация деятельности 

 

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов. Заседание Комиссии проводит председатель, в его отсутствие – 

заместитель председателя. Члены Комиссии принимают участие в ее заседании без права 

замены. 

5.2. Решения Комиссии принимаются большинством голосов ее членов и оформляются 

протоколом. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.  

5.3. Порядок проведения заседаний Комиссии и организация текущей деятельности  

определяется планом работы Комиссии. Выполнение текущей работы, связанной с 

осуществлением возложенных на Комиссию функций, ведется секретарем Комиссии. 

5.4. Председатель Комиссии: 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач; 

- определяет порядок работы и распределяет обязанности между членами Комиссии.    

 5.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

администрация города Канаш Чувашской Республики. 


