
 
 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

_от   12.02.2018       №   04-пго    . 

г. Ступино 

в редакции постановлений Главы городского округа Ступино  
от 16.07.2018 №37-пго, от 04.03.2019 №16-пго,  от  11.06.2021 №27-пго, от 01.12.2022 №31-пго, от 

20.02.2023 №03-пго      

 

О комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения городского  
округа Ступино Московской области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением Правительства Московской области от 31.03.2010 №192/13 «О 

Московской областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения», уставом городского округа Ступино Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать комиссию по обеспечению безопасности дорожного 

движения городского округа Ступино Московской области. 

2. Утвердить: 

2.1. состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

городского округа Ступино Московской области (Приложение №1). 

2.2. положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения городского округа Ступино Московской области (Приложение №2). 



 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа 

Ступино Московской области. 

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Фунтикова Д.А. 

 

 

Глава городского округа Ступино                                                             В.Н.Назарова 
Московской области  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       



                     Приложение №1 

       к постановлению главы администрации    
     городского округа Ступино Московской области  

           от «_12_»__02___2018г. № __04-пго__ 
 

 
Состав комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения 
городского округа  Ступино Московской области 

 
Председатель комиссии:  
Мужальских Сергей Геннадьевич - глава городского округа Ступино Московской 
области 
 
Заместители председателя комиссии: 
Жуков Максим Викторович - заместитель главы администрации городского округа 
Ступино Московской области 
 
Строилов Дмитрий Владимирович - начальник ОГИБДД отдела МВД России по 
городскому округу Ступино 
 
Кузьмин Александр Сергеевич - начальник управления автодорог, 
транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской 
области 
 
Члены комиссии:  
Протопопов Сергей Владимирович - заместитель главы администрации 
городского округа Ступино Московской области по режиму (безопасности) 
 
Михалев Юрий Михайлович - заместитель главы администрации городского 
округа Ступино Московской области 
 
Медведев Сергей Александрович - заместитель главы администрации городского 
округа Ступино Московской области 
 
Калинина Юлия Юрьевна - заместитель главы администрации городского округа 
Ступино Московской области - председатель комитета культуры и молодежной 
политики 
 
Денисова Яна Михайловна – начальник отдела транспорта и связи управления 
автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино 
Московской области 
    
Черкасов Кирилл Андреевич - начальник управления благоустройства 
администрации городского округа Ступино Московской области 
 
Лопушанская Наталия Андреевна - начальник управления потребительского 
рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации городского округа 
Ступино Московской области 
 
Казакова Елена Николаевна - начальник управления образования администрации 
городского округа Ступино Московской области 
 



Урубков Василий Иванович - начальник территориального управления 
администрации городского округа Ступино Московской области 
 
Маслова Дарья Ивановна  - начальник территориального отдела Михнево 
территориального управления администрации городского округа Ступино 
Московской области 
 
Камаева Ирина Анатольевна - начальник территориального отдела Семеновское 
территориального управления администрации городского округа Ступино 
Московской области 
 
Дмитренко Ольга Петровна - начальник территориального отдела Аксиньинское 
территориального управления администрации городского округа Ступино 
Московской области 
 
Лобачев Евгений Михайлович  - начальник территориального отдела Старая 
Ситня-Городище-Лужники территориального управления администрации 
городского округа Ступино Московской области 
 
Фуранова Елена Николаевна  - начальник территориального отдела Малино-
Леонтьево территориального управления администрации городского округа 
Ступино Московской области 
 
Евстафьев Максим Юрьевич  - начальник территориального отдела Жилево-
Ситне-Щелканово территориального управления администрации городского 
округа Ступино Московской области 
 
Корнеева Наталья Владимировна - ответственный секретарь Общественной 
палаты городского округа Ступино Московской области  
 
Представитель МКУ «Благоустройство» 
 
Представитель межмуниципального отдела №3 управления регионального 
административно-транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области (по согласованию) 
 
Представитель Ступинского территориального управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» (по согласованию) 
 
Представитель ОГИБДД отдела МВД России по городскому округу Ступино (по 
согласованию) 
 
Представитель 16 батальона 2 полка ДПС «Южный» ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области (по согласованию)  
 
Представитель 7 батальона 2 полка ДПС «Южный» ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области (по согласованию)  
 

Представитель Домодедовского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» (по согласованию) 

Представитель «МАП №3 г. Домодедово» филиал АО «Мострансавто» (по 
согласованию) 



Представитель Каширской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры 
филиала ОАО «РЖД» (по согласованию) 

Представитель Жилевской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры 
филиала ОАО «РЖД» (по согласованию) 

Представитель Голутвинской дистанции пути Московской дирекции 
инфраструктуры ОАО «РЖД» (по согласованию) 

Секретарь комиссии: 
Тишина Валентина Александровна – главный эксперт отдела транспорта и связи 
управления автодорог, транспорта и связи управления автодорог, транспорта и 
связи администрации городского округа Ступино Московской области»   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №2 
       к постановлению главы администрации    

     городского округа Ступино Московской области  
           от «_12_»__02___2018г. № __04-пго__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  

городского округа  Ступино Московской области 
 

Общие положения 

1.1.  Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 

городского округа  Ступино Московской области (далее - Комиссия) является 

координационным совещательным органом, образованным для обеспечения 

согласованных действий исполнительных органов государственной власти 

Московской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти Московской области, отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации городского округа Ступино Московской 

области в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

городского округа Ступино Московской области.  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Уставом Московской области, законами Московской 

области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Московской области, 

постановлениями Правительства Московской области, уставом городского округа  

Ступино Московской области, муниципальными правовыми актами городского 

округа  Ступино Московской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по 

Московской области, исполнительными органами государственной власти 

Московской области, отраслевыми (функциональными) и территориальными 

органами администрации городского округа Ступино Московской области, 

предприятиями, организациями и учреждениями, находящимися на территории 

городского округа  Ступино Московской области независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности.  

 

 

 



2. Основные задачи комиссии 

2.1. Организация взаимодействия территориальных органов 

исполнительными органами государственной власти Московской области,  

исполнительными органами государственной власти Московской области, 

отраслевых (функциональных) территориальных органов администрации 

городского округа  Ступино Московской области, осуществляющих деятельность 

по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского 

округа  Ступино Московской области по предупреждению, выявлению и 

пресечению правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, в целях 

выявления и пресечения причин и условий, способствующих совершению 

дорожно-транспортных происшествий в городском округе  Ступино Московской 

области; 

2.2. подготовка предложений в Московскую областную комиссию по 

обеспечению безопасности дорожного движения, направленных на 

совершенствование законодательства Московской области по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

3. Полномочия комиссии 

3.1. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет 

следующие функции: 

3.1.1. проводит анализ причин аварийности на автомобильном транспорте, 

дорожно - транспортных происшествий на территории городского округа  Ступино 

Московской области и разрабатывает предложения по определению основных 

направлений в работе по обеспечению безопасности дорожного движения 

городского округа Ступино Московской области; 

3.1.2. вносит предложения по организации выполнения государственных 

программ Российской Федерации, Московской области по обеспечению 

безопасности дорожного движения в части, касающейся городского округа  

Ступино Московской области; 

3.1.3. вносит предложения в проекты государственных программ 

Московской области по обеспечению безопасности дорожного движения, по 

обоснованию потребности в финансовых и материально - технических ресурсах 

для их реализации и организации их выполнения; 

3.1.4. разрабатывает муниципальные программы по обеспечению 

безопасности дорожного движения и реализации мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий на территории городского 

округа  Ступино Московской области, рассматривает обоснованность потребности 



в финансовых и материально-технических ресурсах для их размещения; 

3.1.5. содействует формированию и развитию общественных организаций, 

деятельность которых направлена на обеспечение безопасности дорожного 

движения; 

3.1.6. организует и участвует в работе совещаний, конференций, выставок 

по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, содействует 

реализации принятых на них рекомендаций; 

3.1.7. Освещает через средства массовой информации проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа 

Ступино Московской области. 

4. Права комиссии 

4.1. Комиссия имеет право: 

4.1.1. принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для  

совершенствования взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по Московской области, исполнительных органов 

государственной власти Московской области, отраслевых (функциональных) и 

территориальных  органов администрации городского округа  Ступино Московской 

области в сфере обеспечения безопасности дорожного движения городского 

округа Ступино Московской области; 

4.1.2. запрашивать и получать материалы, информацию от предприятий, 

организаций, учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности информацию по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

4.1.3. создавать рабочие и экспертные группы для изучения вопросов, 

относящихся к компетенции Комиссии, и внесения соответствующих предложений 

на рассмотрение Комиссии; 

4.1.4. принимать участие в выяснении обстоятельств и причин дорожно-

транспортных происшествий с тяжелыми последствиями на территории 

городского округа Ступино Московской области; 

4.1.5. привлекать должностных лиц и специалистов территориальных 

органов исполнительной власти по Московской области, исполнительных органов 

государственной власти Московской области, отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации городского округа  Ступино Московской 

области, предприятий, организаций и учреждений независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию с их 

руководителями) для участия в работе Комиссии; 



4.1.6. вносить в установленном порядке в Московскую областную комиссию 

по обеспечению безопасности дорожного движения предложения по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

4.1.7. осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами 

городского округа Ступино Московской области. 

5. Состав и организация работы комиссии 

5.1. Комиссия формируется в составе председателя, трех заместителей  

председателя, членов Комиссии и секретаря комиссии.  

5.2. В состав комиссии по согласованию входят представители 

территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти по 

Московской области, исполнительных органов государственной власти 

Московской области, общественных объединений и организаций, расположенных 

на территории городского округа Ступино Московской области. 

5.3. Состав комиссии утверждается постановлением главы городского 

округа Ступино Московской области.  

5.4. Комиссия проводит заседания ежеквартально. 

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует большинство ее членов. 

5.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа 

членов комиссии, присутствующих на заседании, обладающим правом голоса. 

Секретарь комиссии правом голоса не обладает. При равенстве голосов правом 

решающего голоса обладает председатель Комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель председателя Комиссии.  

5.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, подписываемыми 

председателем Комиссии и секретарем Комиссии в срок 7 рабочих дней с 

момента проведения заседания.  

Протокол решения Комиссии направляется членам Комиссии, 

заинтересованным организациям и ведомствам, главе городского округа  Ступино 

Московской области. Решения Комиссии могут использоваться в установленном 

порядке при разработке проектов муниципальных правовых актов городского 

округа  Ступино Московской области. 

5.8. Возглавляет комиссию председатель комиссии - глава городского 

округа  Ступино Московской области. 

Председатель комиссии: 

- руководит работой комиссии; 



- распределяет обязанности между ее членами; 

- определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном 

заседании комиссии, и время его проведения; 

- в период между заседаниями дает отдельные поручения членам комиссии 

и проверяет их исполнение; 

- утверждает план работы комиссии. 

5.9. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности 

председателя Комиссии в период его отсутствия. 

5.10.  Члены комиссии: 

- вносят предложения в план работы комиссии, принимают участие в 

подготовке материалов на заседания комиссии и контролируют их выполнение. 

5.11. Секретарь комиссии: 

- разрабатывает проекты планов работы и решений комиссии; 

- организует сбор, обобщение и подготовку материалов для рассмотрения 

комиссией; 

- ведет рабочую документацию комиссии, оповещает ее членов и 

приглашенных лиц о времени проведения заседаний и рассматриваемых на них 

вопросах. 

 

 


