
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от __27.11.2019__         № _788____ 

г. Усть-Илимск 

О создании межведомственной рабочей группы по рассмотрению и анализу 

обстоятельств дорожно-транспортных происшествий в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район» с тяжкими последствиями  

 

В целях рассмотрения и анализа обстоятельств дорожно-транспортных 

происшествий в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» с тяжкими 

последствиями, в соответствии с протоколом заседания комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 21.11.2019, руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу по рассмотрению и анализу 

обстоятельств дорожно-транспортных происшествий в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район» с тяжкими последствиями и выработке конкретных мер по 

исключению имеющихся нарушений и недостатков (далее – рабочая группа). 

 

2. Утвердить:  

1) положение о рабочей группе (приложение № 1); 

2) состав рабочей группы (приложению № 2). 

 

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

«Усть-Илимский район»           Я.И. Макаров 

  



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от 27.11.2019 № 788 

 

Положение  

о межведомственной рабочей группе по рассмотрению и анализу обстоятельств дорожно-

транспортных происшествий в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» с 

тяжкими последствиями  

 

I. Общие положения 

 

1. Межведомственная рабочая группа по рассмотрению и анализу обстоятельств 

дорожно-транспортных происшествий в муниципальном образовании «Усть-Илимский 

район» с тяжкими последствиями (далее – рабочая группа) является постоянно 

действующим совещательным органом, созданным в целях оперативного рассмотрения и 

анализа обстоятельств дорожно-транспортных происшествий, причин и условий, им 

способствующих, в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» с тяжкими 

последствиями и выработке предложений по исключению имеющихся нарушений и 

недостатков. 

2. В своей деятельности межведомственная рабочая группа руководствуется 

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

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области, национальными стандартами Российской Федерации и 

техническими регламентами в области дорожной деятельности, а также настоящим 

Положением. 

 

II. Задачи и функции рабочей группы 

 

3. Основными задачами рабочей группы являются: 

1) анализ причин и условий дорожно-транспортных происшествий на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» с тяжкими последствиями; 

2) подготовка и внесение предложений по повышению безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в целях 

исключения дальнейших дорожно-транспортных происшествий 

3) принятие мер к дальнейшему совершенствованию профилактических 

мероприятий, связанных с организацией и безопасностью дорожного движения на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

4. Для решения указанных задач рабочая группа осуществляет следующие 

функции: 

1) рассмотрение всех обстоятельств дорожно-транспортных происшествий на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» с тяжкими 

последствиями; 

2) изучение и обследование дорожных условий, систематизация и разработка 

предложений по их улучшению; 

3) подготовка предложений по устранению причин, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

4) выполняет иные функции, связанные с организацией и безопасностью 

дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский 



район», в пределах своей компетенции. 

 

III. Порядок формирования и деятельности рабочей группы 

 

5. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов.  

6. Председатель рабочей группы руководит деятельностью рабочей группы, 

проводит ее заседания и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

В отсутствие председателя рабочей группы по его поручению его обязанности исполняет 

заместитель председателя рабочей группы: 

В случае если председатель рабочей группы присутствует, заместитель 

председателя выполняет функции члена рабочей группы. 

7. Секретарь рабочей группы: 

1) обеспечивает организацию и проведение заседаний, включая тиражирование и 

рассылку материалов и документов для рассмотрения их на заседаниях; 

2) информирует членов рабочей группы о дате и месте проведения заседаний; 

3) осуществляет контроль за своевременностью представления материалов для 

заседания рабочей группы и полнотой их содержания; 

4) ведет протоколы заседаний, акты обследования; 

5) обеспечивает хранение протоколов, актов обследования; 

6) выполняет иные организационно-технические функции по поручению 

председателя рабочей группы. 

8. В случае невозможности принять участие в заседании член рабочей группы 

должен заблаговременно и с указанием причин проинформировать секретаря рабочей 

группы о невозможности принять участие в заседании, а также имеет право представить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае данное 

мнение оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания. 

9. На заседания рабочей группы могут приглашаться представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций, а также граждане. 

10. Формой деятельности рабочей группы являются заседания рабочей группы. 

11. В случае необходимости рабочая группа вправе осуществлять выезды в места, 

участки автомобильных дорог с целью выявления мест вероятного совершения дорожно-

транспортного происшествия и предупреждения совершения дорожно-транспортного 

происшествия. 

12. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании рабочей группы путем открытого голосования и 

оформляются протоколом рабочей группы. При равенстве голосов голос председателя 

рабочей группы или заместителя председателя рабочей группы, председательствующего 

на заседании рабочей группы является решающим. 

13. Протокол заседания рабочей группы подписываются председательствующим на 

заседании рабочей группы и секретарем рабочей группы. 

  



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от 27.11.2019 № 788 

 

Состав межведомственной рабочей группы по рассмотрению обстоятельств  

дорожно-транспортных происшествий в муниципальном образовании  

«Усть-Илимский район» с тяжкими последствиями  

 

 

Князев  

Владимир Михайлович 

- заместитель мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район» по управлению 

муниципальным хозяйством и привлечению 

инвестиций, председатель рабочей группы; 

 

Куракина  

Ирина Александровна 

- начальник отдела по инфраструктуре и 

управлению ресурсами Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель председателя рабочей группы; 

 

Орешникова  

Ольга Михайловна 

- ведущий специалист отдела по инфраструктуре и 

управлению ресурсами Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район», секретарь рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Васильев  

Андрей Владимирович 

- врио заместителя начальника ОП МО МВД России 

«Усть-Илимский», майор полиции (по 

согласованию); 

Жилицкий  

Денис Валерьевич 

- директор филиала Усть-Илимский АО «Дорожная 

служба Иркутской области» (по согласованию); 

Квитка  

Антонина Викторовна 

- глава Ершовского муниципального образования, 

(по согласованию); 

Козловский  

Дмитрий Юрьевич 

- глава Седановского муниципального образования 

(по согласованию); 

Коновалова  

Елена Николаевна 

- глава Подъеланского муниципального образования 

(по согласованию); 

Лаптева  

Татьяна Геннадьевна 

- глава Эдучанского муниципального образования 

(по согласованию); 

Мезенцев  

Николай Андреевич 

- глава Невонского муниципального образования 

(по согласованию); 

Мирошник  

Татьяна Евгеньевна 

- глава Железнодорожного муниципального 

образования (по согласованию); 

Орлов  

Алексей Валентинович 

- участковый уполномоченный полиции МО МВД 

России «Усть-Илимский», капитан полиции (по 

согласованию); 

Рогожникова  

Олеся Владимировна 

- глава Тубинского муниципального образования 

(по согласованию); 

Семенищев  

Константин Владимирович 

- начальник ОГИБДД МО МВД России «Усть-

Илимский», майор полиции (по согласованию); 

Ступин  - глава Бадарминского муниципального образования 



Владимир Петрович (по согласованию); 

Черемных  

Алексей Борисович 

- государственный инспектор дорожного надзора 

ОГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский», 

капитан полиции (по согласованию). 

 


