
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

От « 07 »  апреля  2006 года               №  281 
 
 
 
 
«О создании комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения» 
 
 
 
 
 

На основании Постановления Правительства Республики Карелия № 203р – П от 25.07.2006 
года. 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Образовать районную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения.  
2. Утвердить прилагаемое Положение о районной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения и ее состав. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Прионежского муниципального района      А.В. Поценковский 
 
 
 
 
 

________________________________ 
разослать: в дело, членам комиссии 



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Главы 

Прионежского муниципального района 
От «07» апреля 2006 г.  № 281 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения 
 
 

1. Районная комиссия Прионежского муниципального района по обеспечению безопасности 
дорожного движения (далее – Комиссия) является координационным органом Администрации 
района по рассмотрению вопросов и подготовке предложений, обеспечивающих безопасность 
дорожного движения. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Республики Карелия, законами 
Республики Карелия, указами и распоряжениями Главы Республики Карелия, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Республики Карелия, постановлениями и распоряжениями 
Главы Прионежского муниципального района, а также настоящим Положением. 
Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с заинтересованными 
министерствами и ведомствами, а также общественными объединениями. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
3.1. координация деятельности администрации района в области безопасности дорожного 

движения; 
3.2. подготовка предложений по совершенствованию законодательства Республики Карелия в 

области обеспечения безопасности дорожного движения. 
4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции: 

4.1. организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, рассматривает 
состояние работы по ее предупреждению в районе; 

4.2. определяет совместно с администрацией района приоритетные направления деятельности 
по предупреждению дорожно-транспортной аварийности; 

4.3. оказывает содействие средством массовой информации в освещении проблем 
безопасности дорожного движения. 

5. Комиссия может создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к ее деятельности и 
определять порядок их работы. 

6. Председателем Комиссии является первый заместитель Главы Прионежского муниципального 
района. 
Состав Комиссии утверждается постановлением Главы Прионежского муниципального района. 
Решения Комиссии оформляются протоколами. 

7. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует большинство ее 
членов. 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Постановлению Главы  

Прионежского муниципального района 
От  07  апреля  2006 г. № 281 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по обеспечению безопасности  

дорожного движения 
 
 

Поценковский А.В.        Глава Прионежского муниципального района,  
 председатель комиссии 
Семенчук С.Д.            первый заместитель Главы Прионежского муниципального 

района,  
заместитель председателя комиссии 

Кречетова О.Е.           ведущий специалист экономического отдела,  
секретарь комиссии 

 
 
Николаенко О.В.     Глава Заозерского сельского поселения  
Шестакова Л.М.          Глава Деревянского сельского поселения 
Брагинова Е.В. Глава Нововилговского сельского поселения 
Уткин В.А. Глава Гарнизонного сельского поселения 
Масляков С.А. Глава Ладвинского сельского поселения 
Каземирова Т.С. Глава Ладва-Веткинского сельского поселения 
Дианков С.А. Глава Деревянкского сельского поселения 
Трошин Ю.Н. Глава Шуйского сельского поселения 
Клементьев В.Е. Глава Пайского сельского поселения 
Долгих Г.Б. Глава Мелиоративного сельского поселения 
Хворов А.П. Глава Шелтозерского вепсского сельского поселения 
Исраэлян В.В. Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
Ильюшенко И.В. Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения 
Барков В.В.          начальник Отдела ГО и ЧС 
Беляев О.Р. начальник ГИБДД 
Самсонова Л.Н. инспектор по пропаганде отдела ГИБДД  
Шибанова Т.А. начальник Управления здравоохранения, социальной 

поддержки населения и спорта 
Васильева Н.В. начальник Управления образования 
Тамаева О.В. начальник экономического отдела 
Иванов В.К. заместитель начальника ГУП РУ Петрозаводское ДРСУ      

(по согласованию) 
  

 
 

 
 

 

 

 


