
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от 11.03.2022 № 02-01-06-26/22 

 

 

Об утверждении Положения о рабочей группе по обеспечению безопасности 

дорожного движения поселения Первомайское в городе Москве 

 

 

В соответствии с Федеральными Законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», распоряжением Мэра Москвы от 30.12.2005 № 

435-РМ «О Городской комиссии по безопасности дорожного движения», 

руководствуясь Уставом поселения Первомайское в городе Москве, в целях 

обеспечения сохранности жизни, здоровья граждан, гарантии их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах, соблюдения правил безопасности 

дорожного движения: 

 

 

1. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению безопасности 

дорожного движения поселения Первомайское в городе Москве (Приложение). 

2. Признать утратившим силу распоряжение от 22.01.2019 № 02-01-06-15/19 «О 

создании рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения 

поселения Первомайское в городе Москве». 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения 

Первомайское в городе Москве www.pervomayskoe.msk.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации-руководителя контрактной службы поселения 

Первомайское в городе Москве С.В.Мартынца.  
 
 

Глава администрации                                                                    М.Р. Мельник 

 

 



Приложение  

к распоряжению администрации 

поселения Первомайское 

в городе Москве 

                                                                         от 11.03.2022 № 02-01-06-26/22 

          

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по обеспечению безопасности дорожного движения 

поселения Первомайское в городе Москве 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по безопасности дорожного движения поселения 

Первомайское в городе Москве (далее Рабочая группа) является координирующим 

органом, обеспечивающим взаимодействие сил и средств, осуществляющих 

безопасность дорожного движения на территории поселения Первомайское в 

городе Москве. Положение о Рабочей группе определяет ее статус, порядок 

формирования и организацию деятельности. 

 1.2. Рабочая группа действует на основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, законов Российской Федерации, актов, принятых 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

Правительством города Москвы, а также настоящего Положения.  

1.3. Рабочая группа осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами 

исполнительной власти города Москвы всех уровней, учреждениями и иными 

организациями независимо от форм собственности, причастными к проблеме 

обеспечения безопасности дорожного движения (далее БДД). 

2. Основные задачи Рабочей группы 

2.1. Координация деятельности структурных подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов 

исполнительной власти округов, ведомств, предприятий, учреждений, организаций 

независимо от форм собственности, а также координация деятельности 

руководителей предприятий и учреждений, расположенных на территории 

поселения в целях достижения согласованности по выявлению, предупреждению и 

пресечению нарушений БДД.  

2.2. Разработка и организация выполнения планов и мероприятий по 

предупреждению аварийности на автомобильном транспорте. Проведение на 

территории поселения комплекса мер, направленных на повышение 



эффективности работы по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению ДТП.  

2.3. Подготовка предложений в Окружную Комиссию по БДД префектуры 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы по 

вопросам обеспечения БДД.  

3. Функции Рабочей группы  

3.1. Координирует деятельность структурных подразделений, ведомств, 

организаций и общественных объединений в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения, оказывает им информативную и организационно-

методическую помощь в решении задач по обеспечению БДД на территории 

поселения Первомайское в городе Москве.  

3.2. Организует разработку проектов планов и мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения, обосновывает потребности в финансовых и 

материально-технических ресурсах для их реализации.  

3.3. Рассматривает предложения организаций и общественных объединений по 

предупреждению аварийности на автомобильном транспорте.  

3.4. Организует информирование общественности о деятельности по обеспечении 

безопасности дорожного движения.  

3.5. Контролирует выполнение решений Окружной комиссии по БДД префектуры 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, а также 

решений Рабочей группы по БДД поселения Первомайское в городе Москве. 

 4. Права рабочей группы  

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, предприятий, организаций, 

учреждений независимо от подчинённости и форм собственности и общественных 

объединений, расположенных на территории поселения Первомайское в городе 

Москве и на территории Троицкого и Новомосковского административного округа 

города Москвы, сведения, необходимые для осуществления возложенных на 

Рабочую группу задач и функций. 

 4.2. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

организации, координации и совершенствования взаимодействия субъектов, 

осуществляющих БДД в области предупреждения, выявления нарушений БДД и 

ликвидации их последствий. 

 4.3. Привлекать должностных лиц организаций различных форм собственности 

(по согласованию с их руководителями) для осуществления мероприятий по БДД 

на территории поселения Первомайское в городе Москве. 



 4.4. Вносить предложения об устранении недостатков в работе по обеспечению 

БДД руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм 

собственности и общественных объединений.  

5. Состав и порядок работы Рабочей группы  

5.1. Состав Рабочей группы утверждается Распоряжением администрации 

поселения Первомайское в городе Москве.  

5.2. Рабочую группу возглавляет руководитель Рабочей группы, в его отсутствие – 

заместитель руководителя Рабочей группы. 

 5.3. Руководитель Рабочей группы: руководит деятельностью Рабочей группы, 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Рабочую 

группу задач, определяет порядок работы Рабочей группы и распределяет 

обязанности между её членами, утверждает повестку и ведет заседания Рабочей 

группы, утверждает протоколы заседания Рабочей группы.  

5.4. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие.  

5.5. Присутствие членов Рабочей группы на заседаниях обязательно. В случае 

невозможности присутствия члена Рабочей группы на заседании лицо, 

исполняющее его обязанности, после согласования с руководителем Рабочей 

группы может присутствовать на заседании с правом совещательного голоса.  

5.6. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

 5.7. Для принятия решения требуется большинство голосов присутствующих 

членов Рабочей группы. В случае равенства голосов, решающим является голос 

председательствующего на заседании.  

5.8. Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. В случае несогласия с принятым 

решением член Рабочей группы вправе изложить в письменном виде свое мнение, 

которое подлежит приобщению к протоколу заседания. 

 5.9. Решения оформляются проколом и утверждаются руководителем Рабочей 

группы. 

 5.10. Решения, принятые Рабочей группой, являются обязательными к 

исполнению. 

 5.11. Секретарь Рабочей группы организует проведение заседания Рабочей 

группы, подготовку информационно-аналитических и иных материалов и проектов 

решений, а также протоколов заседаний Рабочей группы. 



 5.12. Хранение протоколов заседаний Рабочей группы ведет секретарь Рабочей 

группы с соответствующими комплектами документов в течении трёх лет, а затем 

передает их на хранение в архив администрации поселения Первомайское в городе 

Москве. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


