ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2019 г. N 85
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РБ от 07.08.2019 N 485)
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Создать Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения.
2. Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения и ее состав.
3. Признать утратившими силу:
пункт 2 Постановления Правительства Республики Башкортостан от 2 марта 2015 года N 55
"О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан и
признании утратившим силу распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 18 марта
2013 года N 258-р";
распоряжение Правительства Республики от 3 октября 2014 года N 1028-р;
распоряжение Правительства Республики от 5 апреля 2018 года N 268-р;
распоряжение Правительства Республики от 6 ноября 2018 года N 1089-р.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего
обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Абдрахимова Р.Р.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РБ от 07.08.2019 N 485)
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
М.Ю.КИРЕЕВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 15 февраля 2019 г. N 85
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения (далее - Комиссия), создаваемой в целях снижения
количества погибших при дорожно-транспортных происшествиях.
2. Комиссия является органом, образованным для совместного рассмотрения вопросов
республиканскими органами исполнительной власти, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти в Республике Башкортостан в области обеспечения безопасности
дорожного движения.
3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики
Башкортостан, законами Республики Башкортостан, актами Главы Республики Башкортостан и
Правительства Республики Башкортостан, а также настоящим Положением.
4. Основными задачами Комиссии являются:
разработка предложений по реализации государственной политики в области обеспечения
безопасности дорожного движения;
организация взаимодействия республиканских органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в Республике Башкортостан, организаций и общественных объединений в области
обеспечения безопасности дорожного движения.
5. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет следующие основные
функции:
а) организует изучение причин и условий возникновения дорожно-транспортных
происшествий;
б) рассматривает предложения территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Республике Башкортостан, республиканских органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений;
в) вырабатывает предложения по:
формированию и реализации направлений деятельности в области обеспечения
безопасности дорожного движения;
совершенствованию правового регулирования в области обеспечения безопасности
дорожного движения;
повышению эффективности управления системой обеспечения безопасности дорожного
движения, ее совершенствованию в соответствии с изменившимися приоритетами;
разработке решений Главы Республики Башкортостан и Правительства Республики
Башкортостан по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
г) определяет с учетом поступивших предложений приоритетные направления деятельности
по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий;
д) рассматривает вопросы реализации государственной программы по повышению
безопасности дорожного движения;
е) рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально-технических
ресурсах для реализации мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного

движения;
ж) обобщает и распространяет положительный опыт работы комиссий по обеспечению
безопасности дорожного движения муниципальных образований Республики Башкортостан,
оказывает методическую помощь в организации деятельности этих комиссий;
з) организует широкое освещение в средствах массовой информации вопросов соблюдения
гражданами правил дорожного движения, проведение пропагандистских акций, а также
распространение информационных и методических материалов для взрослой и детской
аудиторий, информирующих о правилах безопасного поведения на дорогах.
6. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях руководителей республиканских органов
исполнительных власти, других государственных органов по вопросам, отнесенным к ведению
Комиссии, и принимать соответствующие решения;
б) запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в
Республике Башкортостан, республиканских органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, организаций материалы и информацию, которые необходимы для работы
Комиссии;
в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике
Башкортостан, научных, общественных и других организаций, а также специалистов;
г) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комиссии.
7. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Республики Башкортостан.
8. Председателем Комиссии является заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан, курирующий вопросы безопасности дорожного движения.
Председатель Комиссии имеет одного заместителя.
9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работ, которые
принимаются на заседании Комиссии и утверждаются ее председателем. Порядок работы
Комиссии по отдельным вопросам определяется ее председателем.
10. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель
председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае
необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее
членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседании без права замены. В случае отсутствия члена
Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в
письменной форме.
11. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если
за них проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании является
решающим.
12. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписывает
председательствующий на заседании. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее
компетенцией, являются рекомендательными.

13. Органы государственной власти Республики Башкортостан, органы местного
самоуправления, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в
Республике Башкортостан, а также организации и общественные объединения, получившие
решения Комиссии, вправе их рассмотреть и уведомить Комиссию о принятых мерах.
14. Доведение решений Комиссии до сведения исполнителей, а также контроль за их
исполнением возлагаются на секретаря Комиссии.
15. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Комиссию задач.
16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на
Аппарат Правительства Республики Башкортостан.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 15 февраля 2019 г. N 85
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РБ от 07.08.2019 N 485)
Абдрахимов Р.Р.

- исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан, председатель
Комиссии

Гильмутдинов Д.З.

- начальник Управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел по Республике Башкортостан, заместитель председателя
Комиссии (по согласованию)

Грачева Э.Р.

- инспектор по особым поручениям организационноаналитического отдела Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел по Республике Башкортостан, секретарь
Комиссии (по согласованию)

Ахмадуллин М.Ф.

- исполняющий обязанности председателя Государственного
комитета Республики Башкортостан по строительству и
архитектуре

Барзайкин В.В.

- заместитель начальника Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Башкортостан (по
согласованию)

Брыкин В.Ф.

- глава исполкома Общероссийского народного фронта в
Республике Башкортостан (по согласованию)

Галимов Р.С.

- начальник Государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Республики Башкортостан

Гумеров Ф.Р.

- председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Илимбетов А.Ф.

- исполняющий обязанности начальника федерального
казенного учреждения Управление автомобильных дорог
"Приуралье" (по согласованию)

Камалетдинов Р.Н.

- главный государственный инспектор отдела государственного
контроля и надзора за безопасностью движения Приволжского
управления государственного железнодорожного надзора (по
согласованию)

Кононова И.В.

- заместитель министра здравоохранения Республики
Башкортостан

Мелкоедов Б.Н.

- руководитель Агентства по печати и средствам массовой
информации Республики Башкортостан

Мережко С.Н.

- начальник Западно-Уральского межрегионального управления
государственного автодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)

Минасов Б.Ш.

- заведующий кафедрой травматологии и ортопедии
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
"Башкирский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по
согласованию)

Мухаметшин Р.Р.

- начальник отделения Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Республике
Башкортостан (по согласованию)

Мухаметьянов Т.Р.

- председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству

Новиков Д.В.

- заместитель начальника Куйбышевской железной дороги (по
территориальному управлению) (по согласованию)

Нурмухаметов И.Н.

- исполняющий обязанности председателя Регионального
отделения ДОСААФ России Республики Башкортостан (по
согласованию)

Панчихина О.Ю.

- председатель Общественной палаты Республики Башкортостан
(по согласованию)

Родина Е.А.

- заместитель председателя Комитета Государственного
Собрания - Курултая Республики Башкортостан по жилищной
политике и инфраструктурному развитию (по согласованию)

Спеле В.И.

- председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по делам юстиции

Юланов И.Г.

- заместитель главы Администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан - начальника Управления
транспорта и связи (по согласованию)

Ялчикаева Г.Р.

- заместитель министра образования Республики Башкортостан

