
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

______________                     №_______ 

 
 

О создании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

в городском округе город Арзамас 

 

 

В целях проведения единой государственной политики, направленной на 

обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа 

город Арзамас Нижегородской области:  

1. Создать комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения в 

городском округе город Арзамас Нижегородской области. 

2. Утвердить состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в городском округе город Арзамас Нижегородской области (Приложение 

№1). 

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения в городском округе город Арзамас 

Нижегородской области (Приложение №2).  

4. Признать утратившими силу постановления администрации г. Арзамаса 

Нижегородской области от 27.03.2012 №443, от 26.12.2012 № 2532, от 20.08.2014 № 

1467, от 11.12.2017 № 1844). 

5. Отделу по связям с общественностью (Маценко О.И.) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские новости», а также 

на официальном сайте администрации городского округа город Арзамас 

Нижегородской области. 



7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Гусева М.Н. 

 

 

 
Мэр города Арзамаса                                                 А.А.Щелоков 

 
 

 
 



Приложение№1 
к постановлению администрации 

городского округа город Арзамас 
Нижегородской области  

от ______________ №______ 

 
Состав 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа 

город Арзамас Нижегородской области 

 

 
Гусев Михаил Николаевич Первый заместитель главы 

администрации городского округа город 
Арзамас Нижегородской области, 

председатель комиссии. 
Горенков Александр Владимирович Начальник ОГИБДД отдела МВД России 

«Арзамасский», заместитель 
председателя комиссии (по 
согласованию). 

Проняев Александр Александрович Директор департамента организационно-
кадровой работы администрации 

городского округа город Арзамас 
Нижегородской области, секретарь 

комиссии. 
Члены комиссии: 

 

 

Гущин Сергей Викторович Депутат городской Думы городского 

округа город Арзамас Нижегородской 
области. 

Шершаков Роман Викторович Заместитель главы администрации 
городского округа город Арзамас 
Нижегородской области. 

Красильников Валерий Григорьевич Директор департамента ЖКХ, городской 
инфраструктуры и благоустройства 

администрации городского округа город 
Арзамас Нижегородской области. 

Столяренко Андрей Николаевич Руководитель комитета по архитектуре и 
градостроительству администрации 

городского округа город Арзамас 
Нижегородской области. 

Биткина Марина Валентиновна Заместитель директора департамента 
муниципального контроля 

администрации городского округа город 
Арзамас; 



Логинов Николай Сергеевич Директор МКУ "СГХ". 
Маслов Игорь Вячеславович Директор ГП НО «Арзамасский 

пассажирский автомобильный 
транспорт» (по согласованию). 

Курахтанов Олег Юрьевич Главный врач ГБУЗ НО "Центральная 

городская больница г. Арзамаса" (по 
согласованию). 

Филатов Александр Петрович Главный врач ГБУЗ НО «Арзамасская 
районная больница» (по согласованию). 

Белоусов Михаил Александрович главный инженер Арзамасской 
дистанции пути – структурного 

подразделения Горьковской дирекции 
инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД" 

(по согласованию). 
  

  
  
 

 
 



Приложение№2 
к постановлению администрации 

городского округа город Арзамас 
Нижегородской области  

от ______________ №______ 

 
Положение 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа 
город Арзамас Нижегородской области 

 
1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа 

город Арзамас Нижегородской области (далее - Комиссия) является 

координационным органом по рассмотрению вопросов и подготовке предложений, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения на территории городского 

округа город Арзамас Нижегородской области. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- координация деятельности администрации городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, организаций и учреждений в области обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

- 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 автотранспорте, рассматривает 

состояние работы по ее предупреждению в городе; 

- определяет приоритетные направления деятельности по предупреждению 

дорожно-транспортной аварийности; 

- организует разработку и выполнение городских программ по обеспечению 

безопасности дорожного движения, рассматривает обоснование потребности 

финансовых и материально-технических ресурсов для их реализации; 

- дает заключения и рекомендации по проектам отраслевых и территориальных 



программ предупреждения дорожно-транспортного травматизма и снижения потерь, 

вызванных аварийностью на автомобильном транспорте; 

- организует изучение и использование опыта других регионов в этой области; 

- организует и проводит в установленном порядке совещания, конференции по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, участвует в их работе, 

содействует реализации принятых на них рекомендаций. 

5. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского 

округа город Арзамас Нижегородской области. 

6. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе. 

7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться 

внеочередные заседания Комиссии. 

8. Председателем Комиссии является первый заместитель главы администрации 

городского округа город Арзамас Нижегородской области. 

9. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. 

10. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 

на заседании вопросов. 

11. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В 

случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан 

заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.  Лицо, исполняющее 

обязанности должностного лица, являющегося членом Комиссии, принимает 

участие в заседании Комиссии с правом совещательного голоса.  

12. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии 

могут привлекаться иные лица. 

13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии, а в случае равного распределения голосов 

решающим является голос председателя Комиссии (лица, исполняющего 

обязанности председателя Комиссии). 

14. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на комиссии. 



15. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

департаментом организационно-кадровой работы администрации городского округа 

город Арзамас Нижегородской области. В этих целях департаментом 

организационно-кадровой работы администрации городского округа город Арзамас 

Нижегородской области лицом, ответственным за организацию этой работы 

назначается директор департамента. 

16. Основными задачами секретаря Комиссии являются: 

а) разработка проекта плана заседаний Комиссии; 

б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии; 

в) обеспечение контроля за исполнением решений Комиссии; 

г) организация и координация деятельности рабочих групп Комиссии; 

д) организация и ведение делопроизводства Комиссии. 

17. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляют в установленном порядке, руководители, являющиеся членами 

Комиссии. 


