
Положение 

об Окружной комиссии о безопасности дорожного движения  

в Западном административном округе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Окружная комиссия по безопасности дорожного движения 

административного округа города Москвы (далее - Комиссия) является 

коллегиальным рабочим органом префектуры Западного административного 

округа города Москвы, осуществляющим организацию взаимодействия в 

области обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

Западного административного округа города Москвы органов исполнительной 

власти города Москвы, территориальных подразделений органов 

исполнительной власти города Москвы, органов местного самоуправления, 

организаций города Москвы, а также общественных объединений (далее - 

органы и организации). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами и иными правовыми 

актами города Москвы, а также настоящим Положением. 

 

2. Функции Комиссии 

 

2.1. Организация взаимодействия в области обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Западного административного округа 

города Москвы органов и организаций, оказание им соответствующей 

информационной и организационно-методической помощи. 

2.2. Подготовка предложений по обеспечению безопасности дорожного 

движения на территории Западного административного округа города Москвы. 

2.3. Изучение причин аварийности на территории Западного 

административного округа города Москвы, разработка мероприятий по их 

устранению с определением сроков реализации. 

2.4. Организация ежегодных обязательных 2-х разовых обследований 

территорий Западного административного округа города Москвы, 

прилегающих к образовательным учреждениям (по окончании зимнего сезона и 

перед началом нового учебного года) с принятием мер по устранению 

выявленных нарушений. 

2.5. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на актуальных путях следования детей к образовательным 

учреждениям. 

2.6. Рассмотрение и утверждение «Паспорта дорожной безопасности 

образовательного учреждения», представленного образовательным 

учреждением (с учетом п. 2.5), организация работы по поддержанию его в 

актуальном состоянии. 

2.6. Рассмотрение предложений органов и организаций по 

предупреждению аварийности на автомобильном транспорте. 
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2.7. Рассмотрение предложений физических и юридических лиц по 

устройству или демонтажу искусственных неровностей на территории 

Западного административного округа города Москвы (улично-дорожная сеть и 

территории вне ее: дворовые территории, внутриквартальные проезды и т.д.), а 

также по изменению организации дорожного движения, установке дорожных 

знаков и светофоров на улично-дорожной сети. 

2.8. Формирование адресного перечня мест установки искусственных 

неровностей, тротуарных столбиков и пешеходных ограждений на территории 

Западного административного округа города Москвы. 

2.9. Организация и участие в работе совещаний, конференций, выставок 

по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, содействие 

реализации принятых на них рекомендаций. 

2.10. Организация информирования жителей Западного 

администратвиного округа города Москвы о своей деятельности в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

2.11. Подготовка ежегодного отчета о принятых мерах по 

предупреждению аварийности на транспорте и по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории Западного административного округа 

города Москвы. 

 

3. Права Комиссии 

 

3.1. Запрашивать и получать на безвозмездной основе от органов и 

организаций необходимые материалы и информацию по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории Западного 

администратвиного округа города Москвы. 

3.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов и 

организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Западного административного округа города Москвы. 

3.3. Вносить предложения об устранении недостатков в работе по 

обеспечению безопасности дорожного движения в органы и организации. 

3.4. Принимать в пределах своей компетенции решения по вопросам 

обеспечения надлежащего уровня безопасности дорожного движения на 

территории Западного администативного округа города Москвы. 

3.5. Осуществлять контроль за исполнением органами и организациями 

решений Комиссии. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, два заместителя 

председателя Комиссии, члены Комиссии, секретарь Комиссии.  

4.2. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются правовым 

актом префектуры Западного административного округа города Москвы. 

Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - один 

из заместителей по поручению председателя Комиссии. 

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 



4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.5. По обращению образовательного учреждения вопрос обеспечения 

безопасности дорожного движения на прилегающей к нему территории 

рассматривается на внеочередном заседании Комиссии с обязательным 

приглашением представителя заявителя, межрайоного совета директоров 

образовательных организаций и Департамента образования города Москвы. 

4.6. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по обращениям 

образовательных учреждений по мере необходимости, но не позднее 10 дней со 

дня поступления обращения.  

4.7. Заседания Комиссии считаются правомочными при участии не менее 

половины членов Комиссии. 

4.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании Комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается 

председательствующим Комиссии. 

4.10. Председатель Комиссии: 

4.10.1. Организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за 

исполнением ее решений. 

4.10.2. Определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях Комиссии. 

4.10.3. Направляет ответственного специалиста для рассмотрения 

вопросов по упорядочению размещения и эксплуатации искусственных 

неровностей на заседания Городской комиссии по упорядочению размещения 

искусственных неровностей на улично-дорожной сети города Москвы. 

4.10.4. Организует перспективное и текущее планирование работы 

Комиссии. 

4.10.5 Ежеквартально направляет в Городскую комиссию по безопасности 

дорожного движения (далее – Городская комиссия) отчет о принятых решениях 

по обращениям образовательных учреждений и реализации необходимых 

мероприятий. 

4.10.6. Ежегодно, перед началом учебного года, направляет в Городскую 

комиссию подробный отчет о проделанной работе по обеспечению 

безопасности дорожного движения на прилегающей к образовательным 

учреждениям территориях. 

4.10.7. Представляет Комиссию при взаимодействии с органами и 

организациями, ведет с ними переписку по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Западного адмнистративного округа 

города Москвы. 

4.11. Секретарь Комиссии: 

4.11.1. Оказывает содействие председателю Комиссии и заместителям 

председателя Комиссии в организации работы Комиссии, в том числе в целях 

реализации возложенных на Комиссию задач и решений Комиссии. 



4.11.2. Запрашивает для подготовки материалов к очередному заседанию 

Комиссии необходимую информацию у членов Комиссии, органов и 

организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 

4.11.3. Осуществляет мероприятия по планированию деятельности 

Комиссии. 

4.11.4. Организует подготовку и проведение заседаний Комиссии. 

4.11.5. Организует доведение материалов по вопросам, рассматриваемым 

на заседаниях Комиссии, до сведения членов Комиссии. 

4.11.6. Осуществляет по поручению председателя Комиссии контроль за 

исполнением решений Комиссии и поручений председателя Комиссии. 

4.11.7. Оформляет протоколы Комиссии.  

4.12. Материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляется префектурой Западного 

административного округа города Москвы. 


