
 
 

МЭР - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от 27 июля 1994 года  N 796-р  
 

О комиссиях по обеспечению 
безопасности дорожного движения  

(с изменениями на 17 ноября 2010 года) 
____________________________________________________________________ 
     Документ с изменениями, внесенными: 
     распоряжением мэра Санкт-Петербурга от 30 сентября 1994 года N 1003-р; 
     распоряжением мэра Санкт-Петербурга от 30 декабря 1994 года N 1346-р (утратило силу на основании 
распоряжения губернатора Санкт-Петербурга от 14 августа 1996 года N 144-р); 
     распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 14 августа 1996 года N 144-р (утратило силу на основании 
распоряжения губернатора Санкт-Петербурга от 18 февраля 1997 года N 145-р);  
     распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 18 февраля 1997 года N 145-р (с изменениями от 14 ноября 
1997 года); 
     распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 14 августа 2000 года N 858-р; 
     распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 20 марта 2002 года N 408-ра; 
     распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 23 июня 2003 года N 1528-ра; 
     постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 21 января 2004 года N 45-пг; 
     постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 23 августа 2004 года N 708-пг;  
     постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 22 августа 2005 года N 238-пг; 
     постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 3 апреля 2006 года N 19-пг;  
     постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 1 июня 2006 года N 36-пг; 
     постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 17 мая 2007 года N 23-пг; 

постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 1 декабря 2008 года N 65-пг; 
постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг. 

____________________________________________________________________ 
    
   

Преамбула исключена с 28 апреля 2006 года - постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 3 
апреля 2006 года N 19-пг. - См. предыдущую редакцию. 

 
1. Образовать комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения (Комиссию по ОБДД) 

при Губернаторе Санкт-Петербурга в составе согласно приложению 1 (пункт в редакции, введенной в 
действие с 28 апреля 2006 года постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 3 апреля 2006 
года N 19-пг, - см. предыдущую редакцию). 

 
2. Утвердить Положение о комиссиях по ОБДД согласно приложению 2. 
 
3. Считать утратившими силу распоряжения мэра: от 30.04.92 N 407-р "О комиссиях по 

обеспечению безопасности дорожного движения", от 30.03.93 N 206-р "О внесении изменений в 
распоряжение мэра от 30.04.92 N 407-р" и от 13.07.93 N 534-р "О внесении изменений в приложение к 
распоряжению мэра от 30.03.93 N 206-р". 

 
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Председателя 

Правительства Санкт-Петербурга председателя Комитета по управлению городским хозяйством. 
 

 Мэр-Председатель 
 Правительства 

 Санкт-Петербурга 
                                            А.А.Собчак  

 

 

 



Приложение 1 
 к распоряжению мэра 

 от 27.07.94 N 796-р 
(в редакции постановления 

Губернатора Санкт-Петербурга 
от 21 января 2004 года N 45-пг)  

 
Состав 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Губернаторе Санкт-Петербурга* 

(с изменениями на 17 ноября 2010 года) 
________________ 
    * Название в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2006 года постановлением Губернатора Санкт-
Петербурга от 3 апреля 2006 года N 19-пг, - см. предыдущую редакцию. 
      
             
Председатель  
      

 

Черненко  
Андрей Григорьевич  
      

-  исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 23 августа 2004 года N 708-пг  
      

Тихонов  
Валерий Владимирович  
 

- вице-губернатор Санкт-Петербурга (дополнительно включен 
постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 23 августа 
2004 года N 708-пг) 
      

Заместители председателя: 
      

 

Агошков 
Анатолий Иванович 
      

- заместитель начальника Главного управления внутренних 
дел по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
начальника милиции общественной безопасности (по 
согласованию) (дополнительно включен постановлением 
Губернатора Санкт-Петербурга от 1 декабря 2008 года N 65-
пг) 

 
Богданов  
Леонид Павлович  

- председатель Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности  

      
Голубцов Александр 

Николаевич  
 
 

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 1 декабря 2008 года N 65-пг. - См. предыдущую 
редакцию  
      

Кочергин 
Геннадий Михайлович  
 

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 1 июня 2006 года N 36-пг. - См. предыдущую 
редакцию 
      

Федоров  
Николай Алексеевич  

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 22 августа 2005 года N 238-пг 
      

Члены комиссии: 
      

 

Александров Александр 
Николаевич  
 

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 1 декабря 2008 года N 65-пг. - См. предыдущую 
редакцию  
 

Антонов 
Владимир Степанович  
 

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 1 декабря 2008 года N 65-пг. - См. предыдущую 
редакцию 

 
Асеев 
Александр Александрович  

- заместитель председателя Комитета по 
градостроительству и архитектуре (дополнительно включен 
постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 17 ноября 
2010 года N 73-пг) 

 
Бабаев  
Сергей Александрович  

- начальник Государственной административно-технической 
инспекции  
      

Баранов - директор Санкт-Петербургского государственного 



Сергей Николаевич  
      

учреждения "Дирекция по организации дорожного движения 
Санкт-Петербурга" (по согласованию) (дополнительно 
включен постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 
17 ноября 2010 года N 73-пг) 
      

Бебенин 
Александр Борисович 
      

- генеральный директор Санкт-Петербургского 
государственного унитарного предприятия пассажирского 
автомобильного транспорта (по согласованию) 
(дополнительно включен постановлением Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг) 
      

Беляев 
Леонид Анатольевич  

- начальник Главного управления МЧС России по Санкт-
Петербургу (по согласованию) (дополнительно включен 
постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 1 декабря 
2008 года N 65-пг) 
      

Беспалов  
Александр Михайлович  

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 22 августа 2005 года N 238-пг  
      

Бугров  
Сергей Иванович  

- начальник Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления 
внутренних дел Санкт-Петербурга   и Ленинградской области, 
главный государственный автомобильный инспектор Санкт-
Петербурга  и Ленинградской области  
      

Григорьев  
Игорь Александрович  

- начальник Государственной инспекции  Санкт-Петербурга по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники  
      

Дацюк  
Александр Макарович  
      

- исключен на основании  постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг. - См. предыдущую 
редакцию 
      

Дедюхин  
Владимир Анатольевич  

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 22 августа 2005 года N 238-пг  
      

Жуков 
Андрей Викторович 
      

- исключен на основании  постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг. - См. предыдущую 
редакцию  
       

Зенцов  
Виталий Николаевич  

- директор Санкт-Петербургского государственного унитарного 
предприятия "Проектный институт по проектированию 
городских инженерных сооружений "Ленгипроинжпроект" (по 
согласованию) (должность в редакции постановления 
Губернатора Санкт-Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг 
- см. предыдущую редакцию) 
      

Ирзак  
Вячеслав Владимирович  

- исключен на основании  постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг. - См. предыдущую 
редакцию 
      

Кадыров 
Александр Владимирович 
      

- исключен на основании  постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг. - См. предыдущую 
редакцию  
      

Козлов 
Денис Григорьевич 
      

- директор Санкт-Петербургского государственного унитарного 
предприятия городского электрического транспорта (по 
согласованию) (дополнительно включен постановлением 
Губернатора Санкт-Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-
пг) 
      

Константинов 
Владимир Александрович 
      

- председатель регионального отделения общероссийской 
общественно-государственной организации "Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России" Санкт-
Петербурга (по согласованию) (дополнительно включен 
постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 17 ноября 
2010 года N 73-пг) 
      



Кондрашов  
Лев Николаевич  

- президент закрытого акционерного общества  "Еврознак АГ 
Санкт-Петербург" (по согласованию) 
      

Корчагин 
Андрей Евгеньевич 
      

- исключен на основании  постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг. - См. предыдущую 
редакцию  
      

Корчагин  
Павел Васильевич  

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 23 августа 2004 года N 708-пг  
      

Коровин 
Андрей Анатольевич  
 

 - исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 1 июня 2006 года N 36-пг. - См. предыдущую 
редакцию 
 

Кравченко  
Павел Александрович  

- директор Научно-образовательного центра безопасности 
дорожного движения (на правах факультета) 
государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования  "Санкт-Петербургский 
государственный  архитектурно-строительный университет"  
(по согласованию) 
      

Краснощек 
Анатолий Анисимович  

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 22 августа 2005 года N 238-пг  
      

Куликов 
Валерий Вячеславович  

- начальник Северо-Западного межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию) 
(дополнительно включен постановлением Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг) 
      

Левакин 
Андрей Юрьевич  

- первый заместитель председателя Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
(дополнительно включен постановлением Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг) 
      

Левиев  
Владимир Львович  

- ответственный секретарь комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при Губернаторе Санкт-
Петербурга, советник вице-губернатора  Санкт-Петербурга 
(пункт в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2006 
года постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 3 
апреля 2006 года N 19-пг, - см. предыдущую редакцию) 
      

Малеткин 
Владимир Михайлович  
 

- исключен на основании  постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг. - См. предыдущую 
редакцию  
 

Мирочник  
Сергей Михайлович  

- исключен на основании  постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг. - См. предыдущую 
редакцию 
      

Михайлов  
Владимир Анатольевич  

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 1 декабря 2008 года N 65-пг. - См. предыдущую 
редакцию  
      

Мочалов 
Михаил Викторович 
      

- исключен на основании  постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг. - См. предыдущую 
редакцию  
      

Плыгун 
Андрей Витальевич 
      

- заместитель начальника Главного управления МЧС России 
по Санкт-Петербургу (по согласованию) (дополнительно 
включен постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 1 
декабря 2008 года N 65-пг) 
      

Погребняк 
Андрей Николаевич  
 

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 1 декабря 2008 года N 65-пг. - См. предыдущую 
редакцию  
 

Подобед - председатель Комитета по благоустройству Санкт-



Андрей Владимирович  Петербурга (дополнительно включен постановлением 
Губернатора Санкт-Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-
пг) 
      

Проценко  
Валерий Васильевич  

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 1 июня 2006 года N 36-пг. - См. предыдущую 
редакцию 
      

Путиловская 
Наталия Геннадьевна 
      

- первый заместитель председателя Комитета по 
образованию (дополнительно включен постановлением 
Губернатора Санкт-Петербурга от 1 декабря 2008 года N 65-
пг) 
      

Ревков  
Александр Васильевич  

 - исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 мая 2007 года N 23-пг. - См. предыдущую 
редакцию 
      

Рылеев 
Алексей Анатольевич  
 

- исключен на основании  постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг. - См. предыдущую 
редакцию  
 

Саблин  
Сергей Иванович  

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 22 августа 2005 года N 238-пг 
      

Сальманович  
Владимир Федорович  

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 23 августа 2004 года N 708-пг 
      

Сединин 
Сергей Иванович  

- главный специалист Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности (дополнительно включен 
постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 17 ноября 
2010 года N 73-пг) 
      

Семенов 
Сергей Викторович  
 

- начальник управления - главный государственный инспектор 
Госжелдорнадзора Северо-Западного управления 
государственного железнодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта (должность в 
редакции постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 17 
мая 2007 года N 23-пг - см. предыдущую редакцию) 
 

Соколенко  
Геннадий Андреевич  

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 мая 2007 года N 23-пг. - См. предыдущую 
редакцию  
      

Солдунов 
Валерий Михайлович  

- председатель Санкт-Петербургского городского и 
Ленинградского областного отделения общественной 
организации "Всероссийское общество автомобилистов" (по 
согласованию) (дополнительно включен постановлением 
Губернатора Санкт-Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-
пг) 
      

Спасская 
Елена Борисовна  
 

- исключена на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 1 декабря 2008 года N 65-пг. - См. предыдущую 
редакцию  

 
Танаев 
Валерий Фаритович  

- заместитель начальника железной дороги - главный ревизор 
по безопасности движения поездов Октябрьской железной 
дороги - филиала открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" (по согласованию) 
(дополнительно включен постановлением Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг) 
      

Толмачев 
Вадим Николаевич  
 

 - исключен на основании  постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг. - См. предыдущую 
редакцию  
 

Третьяков 
Юрий Валентинович  
 

- заместитель председателя Общественного совета Санкт-
Петербурга (по согласованию) (должность в редакции 
постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 17 ноября 



2010 года N 73-пг - см. предыдущую редакцию) 
 

Тяпин  
Алексей Юрьевич  

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 22 августа 2005 года N 238-пг 
      

Федосеев  
Георгий Константинович  

- директор автобазы скорой и неотложной помощи Комитета 
по здравоохранению  
      

Черняшенко 
Борис Васильевич 
      

- исключен на основании  постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 17 ноября 2010 года N 73-пг. - См. предыдущую 
редакцию  
      

Щербук  
Юрий Александрович  
      

- председатель Комитета по здравоохранению  

Ярмишко  
Борис Николаевич  

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 1 декабря 2008 года N 65-пг. - См. предыдущую 
редакцию  
      

Секретариат комиссии: 
      

 

Иванов 
Игорь Борисович  
 

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 1 декабря 2008 года N 65-пг. - См. предыдущую 
редакцию  
 

Иванов 
Юрий Васильевич 
      

- водитель-инструктор (по согласованию) (дополнительно 
включен постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 1 
декабря 2008 года N 65-пг) 
      

Петров 
Василий Владимирович  

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 22 августа 2005 года N 238-пг  
      

Плаксин 
Александр Георгиевич 
      

- старший инспектор (по согласованию) (дополнительно 
включен постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 1 
декабря 2008 года N 65-пг) 
      

Степанов 
Анатолий Семенович  

- старший инспектор (дополнительно включен 
постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 23 августа 
2004 года N 708-пг) 
      

Соколов  
Анатолий Сергеевич  
      

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 23 августа 2004 года N 708-пг  

Пугачева  
Вера Васильевна  
      

- исключена на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 1 декабря 2008 года N 65-пг. - См. предыдущую 
редакцию  
  

Янина  
Светлана Григорьевна  
      

- исключена на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 23 августа 2004 года N 708-пг  

Коломеец  
Дмитрий Георгиевич  

- исключен на основании постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 23 августа 2004 года N 708-пг  

 



Приложение 2  
 к распоряжению мэра 

 от 27.07.94 N 796-р  
 

 

Положение 
о комиссиях по обеспечению безопасности дорожного движения 

при Губернаторе Санкт-Петербурга, 
районных  и городских администраций  

(с изменениями на 17 ноября 2010 года) 
______________________________________________________________________ 

Слова "мэрия" и "мэрия Санкт-Петербурга" заменены словами "Администрация Санкт-Петербурга" в 
соответствующем падеже - распоряжение губернатора Санкт-Петербурга от 18 февраля 1997 года N 145-р. 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Слова "Администрации Санкт-Петербурга" заменены словами "при Губернаторе Санкт-Петербурга" - 

постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 3 апреля 2006 года N 19-пг. 
______________________________________________________________________           
________________ 
    Название в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2006 года постановлением Губернатора Санкт-

Петербурга от 3 апреля 2006 года N 19-пг, - см. предыдущую редакцию.           
 
 
 

1. Порядок организации комиссий по обеспечению  
безопасности дорожного движения  

 
1.1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Губернаторе Санкт-Петербурга (далее - 

Комиссия по ОБДД) образуется Губернатором Санкт-Петербурга, Комиссии по ОБДД администраций районов 
Санкт-Петербурга - администрациями соответствующих районов Санкт-Петербурга (пункт в редакции, введенной 
в действие с 28 апреля 2006 года постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 3 апреля 2006 года N 19-пг, - 
см. предыдущую редакцию). 

 
1.2. Состав Комиссии по ОБДД при Губернаторе Санкт-Петербурга утверждается Губернатором Санкт-

Петербурга (пункт в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2006 года постановлением Губернатора Санкт-
Петербурга от 3 апреля 2006 года N 19-пг, - см. предыдущую редакцию). 

 
1.3. Состав Комиссий по ОБДД администраций районов Санкт-Петербурга утверждается соответствующими 

администрациями районов Санкт-Петербурга (пункт в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2006 года 
постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 3 апреля 2006 года N 19-пг, - см. предыдущую редакцию). 

 
1.4. Комиссия по ОБДД при Губернаторе Санкт-Петербурга в своей деятельности подчинена Губернатору 

Санкт-Петербурга, районные - главам администраций (пункт в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2006 
года постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 3 апреля 2006 года N 19-пг, - см. предыдущую редакцию). 

 
 
1.5. Комиссия по ОБДД при Губернаторе Санкт-Петербурга действует в составе председателя Комиссии (вице-

губернатора Санкт-Петербурга), двух заместителей председателя, членов Комиссии, ответственного секретаря и 
рабочей группы (секретариата) (пункт в редакции постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 17 ноября 
2010 года N 73-пг - см. предыдущую редакцию). 

 
1.6. Районные комиссии действуют в составе председателя (заместителя главы районной, городской 

администрации), заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
 
В состав комиссий входят работники органов внутренних дел, здравоохранения, народного образования, 

руководители транспортных, дорожных и проектных организаций, дорожного и жилищно-коммунального 
хозяйства и представители других организаций. 

 
     1.7. Выполнение текущей работы и контроль за принятыми решениями осуществляется секретариатом 

Комиссии по ОБДД при Губернаторе Санкт-Петербурга. 
      
1.8. Комиссия в своей деятельности взаимодействует с Управлением государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
транспортными организациями, обществами ВОА ОСТО, профсоюзами, Управлением Октябрьской железной 
дороги - филиалом открытого акционерного общества "Российские железные дороги, средствами массовой 
информации и другими организациями (пункт в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2006 года 



постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 3 апреля 2006 года N 19-пг, - см. предыдущую редакцию). 
 
1.9. Постановления Комиссии по ОБДД, связанные с вопросами безопасности дорожного движения, являются 

обязательными для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им 
организаций. 

 
Для органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, иных организаций независимо от форм 

собственности постановления Комиссии по ОБДД имеют рекомендательный характер. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2006 года постановлением Губернатора Санкт-

Петербурга от 3 апреля 2006 года N 19-пг, - см. предыдущую редакцию). 
 
1.10. Руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных 

им организаций обязаны в двухнедельный срок сообщать в Комиссию о мерах, принятых во исполнение 
постановлений Комиссии (пункт в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2006 года постановлением 
Губернатора Санкт-Петербурга от 3 апреля 2006 года N 19-пг, - см. предыдущую редакцию). 
 
 
 

2. Основные функции и права Комиссии по обеспечению  
безопасности дорожного движения  

 
2.1. Комиссия по ОБДД: 
 
- разрабатывает и осуществляет как непосредственно, так и через соответствующие государственные органы, 

общественные организации мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, повышению 
дорожно-транспортной дисциплины участников движения, созданию условий для безаварийной работы 
автомобильного и городского электротранспорта; 

 
- обеспечивает координацию деятельности государственных и общественных организаций, предприятий, 

учреждений по вопросам, связанным с безопасностью движения транспорта, организацией борьбы с 
аварийностью, комплексное решение этих вопросов на территории города, района; 

 
Абзай четвертый исключен с 28 апреля 2006 года - постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 3 апреля 

2006 года N 19-пг. - См. предыдущую редакцию; 
 
- организует и осуществляет пропаганду безопасности дорожного движения через средства массовой 

информации, уделяя внимание воспитанию у населения уважительного отношения к Правилам дорожного 
движения, укреплению транспортной дисциплины, предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

 
Абзац шестой исключен с 28 апреля 2006 года  - постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 3 апреля 

2006 года N 19-пг. - См. предыдущую редакцию; 
 
     2.2. Комиссия по ОБДД при Губернаторе Санкт-Петербурга контролирует и координирует деятельность 

комиссий районных и городских администраций, оказывает им методическую помощь, обобщает и 
распространяет положительный опыт их работы. 

 
2.3. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения имеет право: 
 
Абзац второй исключен с 28 апреля 2006 года  - постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 3 апреля 

2006 года N 19-пг. - См. предыдущую редакцию; 
 
- входить с представлениями в вышестоящие органы об усилении ответственности руководителей 

подведомственных им предприятий, организаций и учреждений, неудовлетворительно выполняющих 
возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения и Постановления Комиссии 
по ОБДД при Губернаторе Санкт-Петербурга, вплоть до освобождения от занимаемой должности. О результатах 
рассмотрения указанного представления вышестоящие органы обязаны сообщить Комиссии по ОБДД в месячный 
срок; 

 
- вносить на рассмотрение глав районных и городских администраций вопросы по усилению безопасности 

дорожного движения. 
 
3. Организация работы Комиссии по ОБДД: 
 
3.1. Председатель Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения: 
 
- руководит работой Комиссии и ее рабочим секретариатом; 
 



- обеспечивает регулярный созыв заседаний Комиссии, но не реже одного раза в квартал, определяет круг 
вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании Комиссии; 

 
- готовит для рассмотрения на заседаниях планы работы Комиссии и отчеты о ее деятельности; 
 
- в период между заседаниями Комиссии дает поручения секретариату и членам Комиссии, проверяет их 

исполнение. 
 
3.2. Секретариат Комиссии по ОБДД при Губернаторе Санкт-Петербурга: 
 
- принимает участие в подготовке материалов по вопросам, включенным в план работы Комиссии на 

очередном заседании; 
 
- подготавливает проекты планов работы Комиссии на очередном заседании и отчеты о ее деятельности; 
 
- ведет делопроизводство Комиссии, организует и проводит очередное заседание Комиссии; 
 
Абзац пятый исключен с 28 апреля 2006 года  - постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 3 апреля 

2006 года N 19-пг. - См. предыдущую редакцию; 
 
3.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с годовым и комплексным планами, которые 

утверждаются на заседаниях Комиссии. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председательствующим 
на заседании и ответственным секретарем. 

 
3.4. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствует большинство ее членов, 

постановления Комиссии принимаются простым большинством голосов и подписываются 
председательствующим и ответственным секретарем. 

 
3.5. Для подготовки материалов на рассмотрение Комиссии по отдельным вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения могут быть созданы рабочие группы из числа членов Комиссии и 
представителей заинтересованных ведомств, предприятий, организаций и учреждений. 

 
На заседание Комиссии в зависимости от характера рассматриваемых вопросов приглашаются представители 

государственных органов и общественных организаций. 
 
3.6. Секретариат Комиссии осуществляет методическое руководство по основным направлениям: 
 
- работа комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения районных администраций; 
 
- эксплуатация и содержание автомобильных дорог и технических средств регулирования движения; 
 
- состояние транспортных средств; подготовка водительских кадров и медицинские вопросы; 
 
- профилактика детского транспортного травматизма; 
 
- работа ведомственных служб безопасности дорожного движения, общественных организаций, укрепление 

дисциплины водительского состава. 
 
3.7. Пункт исключен с 28 апреля 2006 года  - постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 3 апреля 2006 

года N 19-пг. - См. предыдущую редакцию; 
 
3.8. Материально-техническое обеспечение Комиссии по ОБДД при Губернаторе Санкт-Петербурга 

осуществляет Администрация Губернатора Санкт-Петербурга (пункт в редакции, введенной в действие с 28 
апреля 2006 года постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 3 апреля 2006 года N 19-пг, - см. 
предыдущую редакцию). 

 
3.9. Постановления Комиссии по ОБДД могут быть обжалованы в порядке, определенном действующим 

законодательством (пункт в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2006 года постановлением Губернатора 
Санкт-Петербурга от 3 апреля 2006 года N 19-пг, - см. предыдущую редакцию). 

 
 
 
Редакция документа с учетом  

изменений и дополнений 
подготовлена ЗАО “КОДЕКС” 


