
16.04.2020г. №85 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С ТЯЖКИМИ 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ И ВЫРАБОТКЕ МЕР ПО 
ИСКЛЮЧЕНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ НАРУШЕНИЙ И 

НЕДОСТАТКОВ 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

движения», ст.7 Устава Вихоревского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать межведомственную рабочую группу по рассмотрению 
обстоятельств дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и 
выработке мер по исключению имеющихся нарушений и недостатков на 
территории Вихоревского муниципального образования. 

2. Утвердить положение о работе межведомственной рабочей группы по 
рассмотрению обстоятельств дорожно-транспортных происшествий с тяжкими 
последствиями и выработке мер по исключению имеющихся нарушений и 
недостатков на территории Вихоревского муниципального образования, согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по рассмотрению 
обстоятельств дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и 
выработке мер по исключению имеющихся нарушений и недостатков на 
территории Вихоревского муниципального образования, согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию (обнародованию) 
в информационном бюллетене Вихоревского муниципального образования и на 
официальном сайте администрации Вихоревского муниципального образования 
admvih.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                                     Н.Ю. Дружинин 
 
 
 



Приложение №1 

к постановлению  

от 16.04.2020г. №85 

 

Положение о работе межведомственной рабочей группы по рассмотрению 
обстоятельств дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и 

выработке мер по исключению имеющихся нарушений и недостатков на 
территории Вихоревского муниципального образования 

 
1. Общие положения. 
1.1. Межведомственная рабочая группа по рассмотрению обстоятельств дорожно-
транспортных происшествий с тяжкими последствиями и выработке мер по 
исключению имеющихся нарушений и недостатков на территории Вихоревского 
муниципального образования (далее – рабочая группа) является постоянно 
действующим совещательным органом, созданным в целях оперативного 
изучения обстоятельств дорожно-транспортных происшествий, причин и условий 
им способствующих, и выработке конкретных мер по исключению имеющихся 
нарушений и недостатков. 
1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется действующим 
законодательством. 
1.3. Состав рабочей группы формируется из числа работников ОГИБДД 
территориального ОВД, администрации Вихоревского городского поселения, 
представителей организаций (предприятий), осуществляющих содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Вихоревского 
муниципального образования, представителей медицинского учреждения (по 
согласованию). 
1.4. Состав рабочей группы (изменения в состав) утверждается постановлением 
администрации Вихоревского городского поселения. 
1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 
осуществляется ОГИБДД МУ МВД России «Братское». 
1.6. Формой деятельности рабочей группы является заседание (выездное 
заседание). Заседания  проводятся по мере необходимости. 
2. Основные задачи рабочей группы. 
2.1. Рассмотрение всех обстоятельств дорожно-транспортных происшествий с 
тяжкими последствиями, произошедших на территории Вихоревского 
муниципального образования, и выработка конкретных мер по исключению 
имеющихся нарушений и недостатков. 
2.2. Решение иных задач, связанных с организацией и безопасностью дорожного 
движения на территории Вихоревского муниципального образования, в пределах 
своей компетенции. 
3. Функции рабочей группы. 
3.1. Анализ причин и условий дорожно-транспортных происшествий на улично-
дорожной сети Вихоревского муниципального образования с тяжкими 
последствиями. 
3.2. Изучение и обследование дорожных условий, систематизация и разработка 
предложений по их улучшению. 
3.3. Подготовка и внесение конкретных мер по повышению безопасности 
дорожного движения на улично-дорожной сети Вихоревского муниципального 
образования. 
4. Состав рабочей группы. 
4.1. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя 
председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы, членов рабочей группы. 
4.2. Председатель рабочей группы осуществляет руководство деятельностью 
рабочей группы; проводит заседания; подписывает протокол заседания рабочей 



группы; запрашивает информацию и материалы, необходимые для деятельности 
рабочей группы; приглашает для участия в деятельности рабочей группы 
представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий, учреждений и 
организаций, граждан и др. 
4.3. Заместитель председателя рабочей группы осуществляет полномочия 
председателя рабочей группы во время его отсутствия. В случае присутствия 
председателя, заместитель председателя выполняет функции члена рабочей 
группы. 
4.4. Секретарь рабочей группы обеспечивает организацию и проведение 
заседаний, включая тиражирование и рассылку материалов и документов для 
рассмотрения их на заседаниях рабочей группы; информирует членов рабочей 
группы о дате и месте проведения заседаний, обследований; осуществляет 
контроль за своевременностью предоставления материалов для заседания 
рабочей группы и полнотой их содержания; ведет протоколы заседаний рабочей 
группы; обеспечивает хранение протоколов рабочей группы; выполняет иные 
организационно-технические функции по поручению председателя рабочей 
группы. 
4.5. Член рабочей группы принимает участие в заседаниях рабочей группы, 
подготовке материалов, вносимых на рассмотрение рабочей группы; вносит на 
рассмотрение рабочей группы и обосновывает предложения; дает пояснения; 
задает вопросы; отвечает на вопросы членов рабочей группы; заблаговременно и 
с указанием причин информирует секретаря рабочей группы о невозможности 
принять участие в заседании рабочей группы; выполняет поручения, отраженные 
в протоколе заседания рабочей группы, актах обследования. В случае 
невозможности принять участие в заседании рабочей группы, член рабочей 
группы имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме (оглашается на заседании рабочей группы и приобщается к 
протоколу). 
5. Регламент деятельности рабочей группы. 
5.1. В случае возникновения необходимости проведения заседания рабочей 
группы от руководителя ОГИБДД МУ МВД России «Братское» поступает 
обращение в адрес администрации Вихоревского городского поселения. Проект 
повестки и регламент заседания рабочей группы оформляются секретарем по 
согласованию с председателем рабочей группы. 
5.2. Повестка заседания рабочей группы (с указанием даты заседания, 
ответственных за подготовку материалов лиц), список лиц, приглашенных на 
заседание рабочей группы, направляются секретарем рабочей группы членам 
рабочей группы, лицам, приглашенным на заседание рабочей группы. 
5.3. Подготовка материалов к заседанию рабочей группы осуществляется лицами, 
указанными в повестке заседания рабочей группы. Копии материалов 
предоставляются секретарю рабочей группы. 
5.4. Заседание рабочей группы правомочно, если в нем принимает участие не 
менее половины членов рабочей группы. Решение о проведении или переносе 
заседания, обследования в отсутствие отдельных членов рабочей группы с 
возможной корректировкой повестки заседания принимается председателем. 
5.5. Решения по вопросам, включенным в повестку заседания рабочей группы, 
принимаются большинством голосов от числа членов рабочей группы, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 
(председательствующего) является решающим. 
5.6. Заседания рабочей группы оформляются протоколами заседаний, которые 
пописываются председателем и секретарем рабочей группы. 
 



Приложение №2 

к постановлению  

от 16.04.2020г. №85 

 

Состав межведомственной рабочей группы по рассмотрению обстоятельств 
дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и выработке мер 

по исключению имеющихся нарушений и недостатков на территории  
Вихоревского муниципального образования 

 
Председатель 

рабочей группы 

Глава Вихоревского муниципального образования 

Дружинин Николай Юрьевич 

Заместитель 

председателя 

рабочей группы 

Первый заместитель главы Вихоревского 

муниципального образования Юрочкин Александр 

Александрович 

Секретарь рабочей 

группы 

Начальник отдела ЖКХАиС администрации Вихоревского 

городского поселения Попова Анна Викторовна 

Члены рабочей 

группы: 

Начальник ОГИБДД МУ МВД России «Братское» Логинов 

Олег Михайлович 

 Инспектор дорожного надзора ОГИБДД МУ МВД России 

«Братское» (по согласованию) 

 Консультант по ГО и ЧС администрации Вихоревского 

городского поселения Гордеева Любовь Владимировна 

 Директор МУП «Вихоревское городское хозяйство» 

Драничников Денис Владимирович 

 Представитель медицинского учреждения ОГБУЗ 

«Братская районная больница» (по согласованию) 

 


