Документ предоставлен КонсультантПлюс
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2010 г. N 142-п
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 17.10.2012 N 407-п, от 24.06.2014 N 246-п, от 25.08.2015 N 403-п,
от 18.02.2016 N 41-п, от 26.04.2016 N 119-п, от 26.08.2016 N 261-п)
В целях повышения эффективности деятельности межведомственной комиссии по безопасности
дорожного движения Ивановской области Правительство Ивановской области постановляет:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения Ивановской области (приложение 1) и ее состав (приложение 2).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.10.2012 N 407-п)
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановской области от 29.08.2003 N 78па "О мерах по повышению безопасности дорожного движения на территории Ивановской области".
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Ивановской области привести нормативные
правовые акты о деятельности межведомственных комиссий по обеспечению безопасности дорожного
движения муниципальных образований Ивановской области в соответствие с настоящим постановлением.
И.о. Председателя Правительства
Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ

Приложение 1
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 12.05.2010 N 142-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 17.10.2012 N 407-п, от 24.06.2014 N 246-п, от 25.08.2015 N 403-п)
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Ивановской
области (далее - Комиссия) является коллегиальным совещательным органом, образованным для
организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ивановской области с
территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области и общественными объединениями в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными

нормативными правовыми актами Ивановской области, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Организация взаимодействия и координация деятельности исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, территориальных органов федеральных органов
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области и общественных объединений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
2.2. Сбор и анализ информации о мерах, принимаемых исполнительными органами государственной
власти Ивановской области, территориальными органами федеральных органов государственной власти,
органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области по стабилизации
дорожно-транспортной аварийности в Ивановской области.
2.3. Участие в формировании и реализации на территории Ивановской области государственной
политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе путем совершенствования
правового регулирования.
2.4. Совершенствование механизмов координации деятельности исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, территориальных органов федеральных органов
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области, а также повышение эффективности взаимодействия с заинтересованными организациями и
общественными объединениями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
3. Функции Комиссии
Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
3.1. Рассмотрение вопросов о состоянии безопасности дорожного движения на территории
Ивановской области, в том числе связанных с оценкой складывающейся ситуации в данной сфере и причин
дорожно-транспортных происшествий.
3.2. Рассмотрение предложений федеральных органов государственной власти, исполнительных
органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области, заинтересованных организаций и общественных объединений по
вопросам:
3.2.1. Формирования и реализации на территории Ивановской области государственной политики в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
3.2.2. Совершенствования организации работы и правового регулирования в области обеспечения
безопасности дорожного движения.
3.3. Определение, с учетом поступивших предложений от органов, организаций и общественных
объединений, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, приоритетных направлений деятельности,
выработка поручений исполнительным органам государственной власти Ивановской области и
рекомендаций территориальным органам федеральных органов государственной власти и органам местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области по вопросам повышения эффективности
работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.
3.4. Рассмотрение вопросов целесообразности разработки и реализации долгосрочных целевых
региональных программ, межведомственных планов в сфере повышения безопасности дорожного движения.
3.5. Анализ и распространение положительного опыта работы межведомственных комиссий по
обеспечению безопасности дорожного движения муниципальных образований Ивановской области.
3.6. Содействие совершенствованию работы общественных объединений и развитию связей с
государственными органами других субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения.
3.7. Осуществление в установленном порядке взаимодействия со средствами массовой информации по

вопросам освещения проблем безопасности дорожного движения.
3.8. По поручению председателя Комиссии информирование Департамента обеспечения безопасности
дорожного движения МВД Российской Федерации и Аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе о ходе деятельности Комиссии и принимаемых
исполнительными органами государственной власти Ивановской области, территориальными органами
федеральных органов государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области мерах по стабилизации дорожно-транспортной аварийности в Ивановской
области.
4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся тематики рассматриваемых на
заседаниях Комиссии вопросов по обеспечению безопасности дорожного движения.
4.2. Вносить в Правительство Ивановской области, руководителям территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Ивановской области предложения по вопросам,
отнесенным к компетенции Комиссии.
4.3. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных органов
федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Ивановской
области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, организаций
и общественных объединений по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
4.4. Запрашивать у территориальных органов федеральных органов государственной власти,
исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области, организаций, учреждений и общественных объединений
информацию и материалы, необходимые для осуществления деятельности Комиссии.
4.5. Привлекать для участия в своей работе представителей территориальных органов федеральных
органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, организаций и
общественных объединений (с их согласия).
5. Состав Комиссии
Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, трех заместителей председателя Комиссии,
ответственного секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.
Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Ивановской области.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.08.2015 N 403-п)
6. Председатель Комиссии
6.1. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии.
6.2. Утверждает повестку дня заседания Комиссии.
6.3. Председательствует на заседаниях Комиссии.
6.4. Организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания Комиссии.
6.5. Ставит на голосование предложения по рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам,
организует голосование и подсчет голосов членов Комиссии, определяет результаты их голосования.
6.6. Подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на
Комиссию задач.
7. Заместители председателя Комиссии

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 24.06.2014 N 246-п)
7.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 25.08.2015 N 403-п.
7.2. По поручению председателя Комиссии заместители председателя Комиссии:
- организуют работу по подготовке правовых актов Ивановской области по внесению изменений в
настоящее Положение;
- организуют работу по осуществлению контроля за выполнением принятых Комиссией решений и
поручений председателя Комиссии;
- исполняют обязанности председателя Комиссии при невозможности его участия в заседании
Комиссии.
8. Ответственный секретарь Комиссии
8.1. Осуществляет непосредственную подготовку заседаний Комиссии и оформляет протоколы ее
заседаний.
8.2. Формирует проект повестки дня заседания Комиссии.
8.3. Организует сбор, анализирует и систематизирует материалы, подготовленные членами Комиссии и
лицами, участвующими в обсуждении вопросов повестки дня заседания Комиссии, представляет материалы
на заседание Комиссии.
8.4. Информирует членов Комиссии, не позднее чем за два дня до даты проведения заседания
Комиссии, о дате, времени, месте и повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми
справочно-информационными материалами.
8.5. Организует участие в заседаниях Комиссии представителей исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, территориальных органов федеральных органов
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области, а также представителей организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми на
заседании Комиссии вопросами.
8.6. Осуществляет контроль за выполнением принятых Комиссией решений и поручений председателя
Комиссии.
8.7. Вносит предложения о необходимости изменения состава Комиссии.
9. Иные члены Комиссии
9.1. Вносят предложения о созыве заседаний Комиссии в проект повестки дня заседания Комиссии.
9.2. Знакомятся с документами, подготовленными к заседанию Комиссии.
9.3. Выступают и вносят предложения по рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам, в том
числе о внесении поправок в проекты решений Комиссии или их доработке.
9.4. Задают вопросы на заседании Комиссии другим членам Комиссии и приглашенным на ее
заседание лицам по вопросам повестки дня заседания Комиссии.
9.5. Вправе в случае несогласия с принятым Комиссией решением письменно изложить свое мнение,
которое подлежит приобщению к протоколу заседания Комиссии.
9.6. Обязаны соблюдать конфиденциальность информации в отношении информации ограниченного
доступа, ставшей им известной в связи с участием в деятельности Комиссии.
9.7. Организуют в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии.

10. Организация деятельности Комиссии
10.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня заседания Комиссии.
10.2. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется органами государственной власти
Ивановской области и структурными подразделениями аппарата Правительства Ивановской области, к
ведению которых относятся вопросы повестки дня заседания Комиссии.
10.3. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - один из заместителей
председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии.
10.4. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно.
10.5. На заседаниях Комиссии обязательному рассмотрению подлежат вопросы исполнения
предыдущих решений Комиссии.
10.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии.
10.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее
членов.
10.8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании
Комиссии вопросов.
10.9. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них
проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов
членов Комиссии решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
10.10. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом заседания Комиссии,
который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и ответственным секретарем
Комиссии.
10.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департамент
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 24.06.2014 N 246-п, от 25.08.2015 N 403-п)

Приложение 2
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 12.05.2010 N 142-п
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 25.08.2015 N 403-п, от 18.02.2016 N 41-п, от 26.04.2016 N 119-п,
от 26.08.2016 N 261-п)
Коньков
Павел Алексеевич

председатель комиссии, Губернатор Ивановской области

Зобнин
Сергей Витальевич

заместитель председателя комиссии,
Правительства Ивановской области

Казаков
Андрей Владимирович

заместитель председателя комиссии, заместитель начальника управления
Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ивановской области, подполковник полиции

Кульков
Андрей Владимирович

заместитель
председателя
комиссии,
заместитель
начальника
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ивановской области - начальник полиции

Осинкин
Артем Павлович

ответственный секретарь комиссии, советник отдела содержания и
сохранности автомобильных дорог Департамента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области

Антонова
Ольга Генриховна

начальник Департамента образования Ивановской области

Борисов
Олег Михайлович

начальник управления
Ивановской области

Гришин

заместитель Председателя Ивановской областной Думы

региональной

заместитель

безопасности

Председателя

Правительства

Владимир Сергеевич
Закурдаев
Евгений Николаевич

заместитель директора филиала федерального казенного учреждения
"Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород
Федерального дорожного агентства" в г. Ногинске

Киселев
Геннадий Геннадьевич

заместитель
начальника
Северной
дирекции
инфраструктуры
структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД"

Мановский
Александр Владимирович

председатель Ивановского регионального отделения общественной
организации "Всероссийское общество автомобилистов"

Минашкин
Александр Иванович

руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской
области

Моисеев
Евгений Степанович

заместитель начальника Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ивановской области по
государственной противопожарной службе

Нестеров
Евгений Леонидович

начальник Департамента внутренней политики Ивановской области

Океанская
Татьяна Петровна

Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области

Павлов
Владимир Георгиевич

председатель регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации ДОСААФ России Ивановской области

Пигалкин
Илья Валерьевич

член Общественной палаты Ивановской области

Романчук
Светлана Викторовна

заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор
Департамента здравоохранения Ивановской области

Федоренко
Николай Николаевич

начальник 91 военной автомобильной инспекции (территориальной),
подполковник

Хохлов

Глава города Иванова, председатель городской межведомственной

Алексей Алексеевич

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Цыганков
Владимир Евгеньевич

начальник управления государственного автодорожного надзора по
Ивановской области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта

Шушкин
Андрей Анатольевич

первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области

Яковлева
Любовь Васильевна

заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор
Департамента финансов Ивановской области

