
Проект. 

 

 

П Л А Н  

работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год. 

 

I  квартал. 

 

1.  О состоянии аварийности на территории Некоузского района по состоянию 

на 1 квартал 2021 года и принимаемых мерах по повышению уровня защищенности 

населения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.  

           Ответственные за подготовку: ОГИБДД МО МВД России «Некоузский». 

2. О состоянии работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и мерах по повышению уровня безопасности дорожного движения.  

         Ответственные за подготовку: отдел образования администрации Некоузского 

МР,  ОГИБДД  МО МВД России «Некоузский». 

 

II  квартал. 

 

1. О состоянии работы по устранению причин и условий совершения дорожно-

транспортных происшествий, обеспечению безопасных условий для движения 

пешеходов, обустройству улично-дорожной сети вблизи мест расположения 

образовательных учреждений в соответствии с нормативами и стандартами, в 

рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

20.02.2015 № Пр-287. 

 Ответственные за подготовку: ОГИБДД МО МВД России «Некоузский», 

главы сельских поселений. 

2.  Об обеспечении безопасности пассажирских перевозок, состоянии аварийности 

на пассажирском транспорте и принимаемых мерах по ее снижению, в том числе 

при перевозках детей автобусами. 

          Ответственные за подготовку: ОГИБДД МО МВД России «Некоузский», 

отдел образования администрации Некоузского МР, ГУП ЯО «Шестихинское 

АТП». 

 

III квартал. 

 

1.        О готовности дорожно-эксплуатационных организаций к содержанию 

улично-дорожной сети в зимний период 2021-2022 годов.  

           Ответственные за подготовку: Некоузский филиал АО «Ярдормост», ГКУ 

«Ярдорслужба», администрация Некоузского МР, сельские поселения. 

2. О состоянии работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

           Ответственные за подготовку: отдел образования администрации 

Некоузского МР, ОГИБДД МО МВД России «Некоузский». 

 

 

 



 

IV квартал. 

 

1. Об исполнении решений заседаний комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения за 2021 год. 

           Ответственные за подготовку: администрация Некоузского МР, члены 

комиссии. 

2. О результатах выполнения мероприятий программы по повышению 

безопасности дорожного движения в 2021 году.  

           Ответственные за подготовку: отдел образования администрации 

Некоузского МР,  ОГИБДД МО МВД России «Некоузский». 

3.        Утверждение плана работы комиссии на 2022 год.  

           Ответственные за подготовку: администрация Некоузского МР, члены 

комиссии.  


