
комиссии по

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за 
исполнение

1 Заседание комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения

Один раз в квартал Бескровный Д.В.

2 Ппгяничяпия паботы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
2.1 Осуществление взаимодействия со 

средствами массовой информации по 
вопросам освещения проблем безопасности 
дорожного движения.

Постоянно Бескровный Д.В.

2.2 Осуществление взаимодействия с ОГИБДД 
МО МВД России «Кытмановский».

Постоянно Бескровный Д.В.

3 Рябота с документацией -------------------------------
3.1 Изучение и подготовка необходимых 

документов и аналитических материалов к 
заседаниям комиссии.

По мере 
поступления Бескровный Д.В.

3.2 Подготовка информационного материала 
для председателя комиссии.

По мере 
необходимости

Бескровный Д.В.

3.3 Оформление протоколов заседания 
комиссии по обеспечению безопасности 
допожного движения.

Постоянно Бескровный Д.В.

4 Перечень RnnnocoB к рассмотрению комиссии -------------------------
4.1 Информация о использовании средств 

дорожного фонда в 2018 году и планы на 
2019 год.

I квартал 2019 г. Бескровный Д.В.

4.2 Информация ОГИБДД МО МВД России 
«Кытмановский» о ситуации в сфере 
безопасности дорожного движения на 
территории Тогульского района в 2018 году 
и принимаемых мерах по профилактике и 
предупреждению ДТП.

I квартал 2019 г. Г артман А.В.

4,3 Информация о ходе выполнения 
мероприятий по обустройству пешеходных 
пеиеходов в с.Тогул и Старый Тогул.

I кв ар тал  20 1 9  г.
Ижболдина А.Н. 
Потрекеев М.В.

4.4 Проведение комплексного обследования 
улично-дорожной сети на территории 
муниципального образования Тогульский 
район.

II квартал 2019 г. Комиссия

4.5 Информация о использовании средств 
дорожного фонда и ходе реализации работ 
(мероприятий) за счет средств дорожного 
фонда.

II квартал 2019 г. Бескровный Д.В.

4.6 Обеспечение безопасности перевозки 
школьников и готовность школьных

III квартал 2019 г. Лаптев А.В.

комиссии 
.А. Басалаев 
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маршрутов к перевозкам в 2019-2020 
учебном году.

4.7 Информация о выполнении мероприятий по 
подготовке техники и а/дорог к 
эксплуатации в осеннее -зимний период 
2019-2020 гг.

IV квартал 2019 г. Потрекеев М.В.

4.8 Информация ОГИБДД о работе по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения за 9 месяце 2019 года по 
Тогульскому району.

IV квартал 2019 г. Г артман А.В.

4.9 Об итогах реализации муниципальной 
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Тогульском районе» 
на 2016-2020 годы.

IV квартал 2019 г. Бескровный Д.В.

4.10 Утверждение плана работы комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения при Администрации Тогульского 
района на 2020 год.

IV квартал 2019 г. Бескровный Д.В.

Секретарь комиссии Д.В.Бескровный


