
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.03.2012 № 255 

О городской комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения 
 

В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения в границах  муниципального образования «Город 

Томск» и оптимизации дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального 

образования «Город Томск», в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

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

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Положение о городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения согласно приложению  1 к настоящему постановлению. 

2.Утвердить состав городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3.Отменить следующие  муниципальные  правовые акты: 

- постановление администрации города Томска от 25.03.2009 № 206 «О городской комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

- постановление администрации города Томска от 03.08.2009 № 678 «О внесении изменения 

в постановление администрации города Томска от 25.03.2009 № 206 «О городской комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

- постановление администрации города Томска от 30.09.2009 № 927 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Томска от 25.03.2009 № 206 «О городской комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

- постановление администрации Города Томска от 02.12.2010 № 1289 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Томска от 25.03.2009 № 206 «О 

городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

- постановление администрации Города Томска от 04.02.2011 № 93 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Томска от 25.03.2009 № 206 «О городской комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

- постановление администрации Города Томска от 03.03.2011 № 193 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Томска от 25.03.2009 № 206 «О городской комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

- постановление администрации Города Томска от 20.06.2011 № 634 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Томска от 25.03.2009 № 206 «О городской комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

- постановление администрации Города Томска от 30.06.2011 № 677 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Томска от 25.03.2009 № 206 «О городской комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения»; 



- постановление администрации Города Томска от 09.09.2011 № 978 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Томска от 25.03.2009 № 206 «О городской комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

- постановление администрации Города Томска от 29.09.2011 № 1063 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Томска от 25.03.2009 № 206 «О 

городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

- постановление администрации Города Томска от 10.02.2012 № 124 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Томска от 25.03.2009 № 206 «О городской комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

- распоряжение администрации города Томска от 01.02.2010 № р66 «О создании рабочей 

группы по рассмотрению вопросов оптимизации дорожного движения на улично-дорожной 

сети муниципального образования «Город Томск»; 

- распоряжение администрации города Томска от 17.02.2010 № р128 «О внесении изменений 

в распоряжение администрации города Томска от 01.02.2010 № р66 «О создании рабочей 

группы по рассмотрению вопросов оптимизации дорожного движения на улично-дорожной 

сети муниципального образования «Город Томск»; 

- распоряжение администрации Города Томска от 02.03.2011 № р141 «О внесении изменений 

в распоряжение администрации города Томска от 01.02.2010 № р66 «О создании рабочей 

группы по рассмотрению вопросов оптимизации дорожного движения на улично-дорожной 

сети муниципального образования «Город Томск». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр Города Томска                                                                                   Н.А.Николайчук 

 

 

Т.А.Тухватулина 

      526891 


