
ГЛАВА СТАРИЦКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1Я.01Ю0& г. Старица № ,9--/

О создании комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в Старицком районе

Во исполнение распоряжения администрации Тверской области № 58-р от 26.01.1996 г. «О 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Тверской области» и в целях 
формирования и проведения единой .политики, направленной на решение проблемы' 
безопасности дорожного движения в районе: ■ • •

1. Создать Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения в Старицком- 
районе в следующем составе:

• Сысоей Н.Н. - зам. главы администрации района, председатель комиссии 
.Смирнов А.А.- начальник отделения ГИБДД Старицкого ОВД, зам. председателя комиссии 
Баранова Н.Н.- специалист мобилизационного отдела администрации района, секретарь

■ Члены комиссии
Москаленко Т.С. -  директор МУП «СПАТП»
.Чуркин С.В. -  директор ГУП «Старицкое ДРСУ»
Мусатов С.И. -  директор ЗАО «Ресурс»

. Иванов Г.В. -  директор МУП «Старица-сервис»
Павлов Ю.К. -  инженер МУП «СПАТП» .

2. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 
. Старицком районе, (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы,
администрации района Сысоева Н.Н. . ’

4. Распоряжение главы администрации района № 47-р от 9.02.1996 считать утратившим 
силу.

Глава Старицкого района С.Ю. Журавлев



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением главы Старицкого 

района от «уд  »,
№ .9--/ '

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ В СТАРИЦКОМ РАЙОНЕ

" 1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в Старицком районе 
(далее именуется комиссия) является координационным органом администрации района 
по рассмотрению вопросов и подготовке предложений, обеспечивающих безопасность 
дорожного движения.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законами Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента- 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 
Федерации,- администрации Тверской области и, законами Тверской области, а такж. 
настоящим Положением. •

3.- Основными задачами комиссии является организация разработки и выполнения, 
программ по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте.

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие 
функции:

организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, 
рассматривает состояние работы по ее предупреждению в районе в. целом, а также по 
отраслям народного хозяйства района;

- организует разработку и выполнение программ по обеспечению безопасности 
дорожного движения, рассматривает обоснования потребности финансовых и 
материально-технических ресурсов для их реализации;
■ - определяет приоритетные направления деятельности по предупреждению дорожно- 
транспортной аварийности;

- организует и проводит совещания.по вопросам обеспечения безопасности дорожного' 
движения, содействует реализации принятых на них рекомендаций.

. 5’.  Комиссия может создавать рабочие, группы по вопросам, относящимся ' к е 
деятельности и определяет порядок их работы.

6 .'Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3■ 
ее членов. .

7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются
протоколами. • . '
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Управделами администрации ‘ V л ■
Старицкого района v \ - \  /Д \£  О.Н. Сахарова



СОСТАВ КОМИССИИ 
по обеспечению безопасности дорожного движения в Старицком районе

Журавлев 
Сергей Юрьевич

Председатель комиссии -
глава администрации Старицкого района

Капитонов 
Алексей Юрьевич

Заместитель председателя - 
заместитель главы администрации 
Старицкого района

Хлопицкий
Александр Викторович

Заместитель председателя -
начальник ОГИБДД МО МВД России
«Ржевский»

Баранова
Надежда Николаевна

Секретарь -
специалист отдела ГО и ЧС, МП администрации 
Старицкого района

Члены комиссии:
Франтов
Александр Сергеевич

государственный инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД МО МВД России «Ржевский»

Ильюшенков
Максим
Константинович

инспектор ОГИБДД МО МВД России 
«Ржевский»

Морданов 
Сергей Тавильевич

начальник отдела ГО и ЧС, МП администрации 
Старицкого района

Зыбина
Наталья Петровна

начальник отдела эксплуатации 
ООО «Старицкое АТП»

Копылов
Анатолий Сергеевич

директор ООО «Старицкое ДРСУ»

Иванов
Г еннадий Викторович

директор МУП «Горспецсервис»

Жаринов 
Олег Николаевич

государственный инженер-инспектор 
гостехнадзора по Старицкому району


