
 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 января 2020 года  № 1/124 

 
   

 Республика Коми, г. Инта  

 

О создании комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения и 

организации транспортного обслуживания 

на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

В целях проведения единой государственной политики по выполнению 

требований нормативных актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и 

организации транспортного обслуживания, обеспечения должного контроля за 

выполнением участниками дорожного движения своих обязанностей, обеспечения 

профилактики нарушений транспортной дисциплины на территории МОГО «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения и 

организации транспортного обслуживания на территории МОГО «Инта» и утвердить её 

состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения и организации транспортного обслуживания на территории МОГО «Инта» 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 29.10.2013 г. № 10/3630 «О создании комиссии 

по обеспечению транспортного обслуживания на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя Киселёва В.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации          Л.В. Титовец 



Приложение 1 

  к постановлению  

 администрации МОГО «Инта» 

  от 29 января  2020 года  № 1/124 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ  МОГО «ИНТА» 

 

Титовец Лариса Владимировна Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации МОГО «Инта» -  

председатель  комиссии; 

Киселёв Владимир Алексеевич первый  заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» -  

первый заместитель председателя комиссии; 

Рассказов Святослав Николаевич  начальник полиции ОМВД РФ по г.  Инта – 

заместитель председателя комиссии; 

Суднищиков Дмитрий Юрьевич ведущий инженер  отдела ПТС и ЖКС 

администрации  МОГО «Инта» -  

секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Прокуратура прокурор г. Инта (или лицо, его замещающее (по 

согласованию)); 

ОГИБДД  ОМВД РФ по г.  Инта начальник  ОГИБДД  ОМВД РФ по г.  Инта (или 

лицо, его замещающее (по согласованию)); 

ОГИБДД  ОМВД РФ по г.  Инта госинспектор  дорожного надзора  ОГИБДД ОМВД 

г. Инта  (или лицо, его замещающее) (по 

согласованию)); 

Николаев Григорий Иванович заведующий отделом ПТС и ЖКС администрации 

МОГО «Инта» (или лицо, его замещающее); 

Проскурина Наталия 

Владимировна 

директор МКУ «Управление  жилищно-

коммунальным хозяйством»  (или лицо, его 

замещающее); 

Синакаева Татьяна Васильевна начальник правового управления администрации 

МОГО «Инта»  (или лицо, его замещающее); 

Маликова Елена Михайловна начальник управления по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта» (или 

лицо, его замещающее); 

Ситкарев Игорь Анатольевич руководитель МКУ «Агентство по управлению 

муниципальным  имуществом»  (или лицо, его 

замещающее); 

НОУ Интинская автошкола 

ДОСААФ России 

начальник  НОУ Интинской автошколы ДОСААФ 

России (или лицо, его замещающее (по 

согласованию)); 

ИП Заболотный Г.В. руководитель (или лицо, его замещающее (по 

согласованию)); 

Интинский аварийно-

спасательный отряда ГКУ 

«СПАСКОМИ»   

начальник Интинского аварийно-спасательного 

отряда ГКУ «СПАСКОМИ» (или лицо, его 

замещающее  (по согласованию)); 

Пожарно-спасательная часть №33 

ФГКУ «3 отряд ФПС РК» 

начальник Интинского гарнизона пожарной охраны 

(или лицо, его замещающее (по согласованию)). 

Подрядная организация Руководитель подрядной организации 

занимающиеся содержанием улично-дорожной сети 

МОГО «Инта» по договору или контракту (или 

лицо, его замещающее (по согласованию)). 



Приложение 2 

  к постановлению  

 администрации МОГО «Инта» 

  от 29 января  2020 года  № 1/124 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «ИНТА» 

 

1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания на территории МОГО «Инта» (далее именуется Комиссия) 

является координационным органом при Главе городского округа «Инта» - руководителя 

администрации МОГО «Инта» по рассмотрению вопросов и выработке предложений, 

касающихся обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного 

обслуживания на территории МОГО «Инта». 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Коми, законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Республики Коми, решениями Совета МОГО «Инта», 

постановлениями администрации МОГО «Инта», а также настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

правоохранительными органами, другими инспектирующими органами, предприятиями, 

организациями и общественными объединениями. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

а) координация деятельности предприятий, организаций и общественных 

объединений на территории МОГО «Инта» по обеспечению безопасности движения и 

транспортного обслуживания; 

б) подготовка предложений, направленных на предупреждение аварийности на 

транспорте; 

в) подготовка предложений по совершенствованию и выполнению нормативных 

правовых актов в области транспортного обслуживания и обеспечения безопасности 

движения. 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами осуществляет 

следующие функции: 

а) организует изучение причин аварийности на транспорте, рассматривает 

состояние работы по её предупреждению в целом по МОГО «Инта», а также по отдельным 

предприятиям, организациям, общественным объединениям; 

б) определяет совместно с правоохранительными органами приоритетные 

направления деятельности по предупреждению транспортных происшествий; 

в) рассматривает вопросы проведения мероприятий по организации дорожного 

consultantplus://offline/ref=D15411830C918633D4886FB344E181B3328D98063D82CB224C925C07K4G
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движения в целях повышения его безопасности и пропускной способности дорог на 

территории МОГО «Инта»; 

г) организует и проводит в установленном порядке совещания по вопросам 

обеспечения транспортного обслуживания и безопасности дорожного движения; 

д) оказывает содействие средствам массовой информации в освещении проблем 

транспортного обслуживания и безопасности дорожного движения. 

5. Комиссия может создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к её 

деятельности, и определять порядок их работы. 

6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, оформляются 

протоколом, который подписывается председателем Комиссии или заместителем 

председателя Комиссии, председательствующим на заседании. 

7. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МОГО «Инта». 

8. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально. В случаях необходимости 

заседание Комиссии может быть инициировано любым её членом и ранее, при этом вопрос, 

вынесенный на заседание Комиссии, должен быть окончательно проработан данным 

членом Комиссии и получить одобрение не менее 1/3 членов Комиссии, присутствующих 

на заседании. 

9. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует большинство её 

членов. 


