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Положение 

о городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

1. Городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения (далее - 

Комиссия) является совещательным органом, созданным при  администрации Города 

Томска, обеспечивающим взаимодействие органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, учреждений и организаций общественного транспорта, 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог, в целях  реализации полномочий 

муниципального образования «Город Томск» в области обеспечения безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах 

муниципального образования «Город Томск»  и оптимизации дорожного движения на 

улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, 

муниципальными правовыми актами  муниципального образования  «Город Томск». 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- разработка мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, созданию 

условий для безаварийной работы автомобильного и городского электрического транспорта; 

- формирование предложений по реализации мер, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах 

муниципального образования «Город Томск»; 

- взаимодействие со средствами массовой информации по информированию населения 

по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

местного значения в границах муниципального образования «Город Томск»; 

- рассмотрение и подготовка предложений по совершенствованию муниципальных  

правовых актов муниципального образования «Город Томск» по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах 

муниципального образования «Город Томск»; 

- рассмотрение вопросов оптимизации дорожного движения на улично-дорожной сети 

муниципального образования «Город Томск». 

4. Для реализации своих задач Комиссия: 

- рассматривает относящиеся к ее компетенции вопросы, вносит на рассмотрение Мэра 

Города Томска проекты постановлений и распоряжений администрации Города Томска, 

направленные на предупреждение и сокращение числа дорожно-транспортных 

происшествий, снижение тяжести их последствий, создание условий для обеспечения 

безопасности дорожного движения на  автомобильных дорогах местного значения в 

границах муниципального образования «Город Томск»; 

- изучает причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных 

происшествий на  автомобильных дорогах местного значения в границах муниципального 

образования «Город Томск», и разрабатывает предложения по их устранению; 

- разрабатывает мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий, созданию условий для безаварийной работы автомобильного и городского 

электрического транспорта, обеспечивает контроль за их выполнением; 

- разрабатывает комплекс мероприятий по оптимизации дорожного движения на 

улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск»; 

- в установленном порядке проводит проверку выполнения учреждениями и 

организациями возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности дорожного 

движения, заслушивает на заседаниях Комиссии сообщения руководителей учреждений и 

организаций о принимаемых ими мерах; 



- в установленном порядке запрашивает от должностных лиц территориальных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций автомобильного и городского электрического 

транспорта, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, жилищно-коммунального 

хозяйства необходимую информацию и заслушивает их на своих заседаниях по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утверждаемым председателем Комиссии. 

6. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его отсутствие - 

заместителем председателя Комиссии. 

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

месяц. 

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

половины членов Комиссии. 

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   


