
УТВЕРЖДЕНО 
на заседании комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения 
« / У » декабря 2018 года. 

ПЛАН 
работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Троицкого района на 2019 год 

№ 
п/п 

1 

2 

Вопросы, выносимые на 
заседание комиссии 

1. Анализ ДТП 
произошедших на территории 
района в 1 квартале 2019 года. 

2. О закрытии автодорог 
федерального и местного 
значения. О состоянии дорог в 
зимнее время на территории 
района. 

3. О состоянии 
железнодорожных переездов в 
Троицком районе и 
обеспечении безопасности на 
ж/д переездах. 

4. Рассмотрение выполнения 
решений предыдущих 
протоколов заседаний районной 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения 
1. Анализ ДТП 

произошедших на территории 
района во 2 квартале 2019 года. 

2. О состоянии дорог после 
зимнего периода 

3. Состояние пешеходных 
переходов и принятие 

Срок 
проведе

ния 

I квартал 

II квартал 

Кто 
отчитывается 

Бибиков СЮ. 
Начальник 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Троицкий» 

Долгов А.В. 
начальник 
Троицкого 
филиала ГУП 
ДХ АК «Северо-
Восточное ДСУ» 

• 
дорожный 
мастер 
Алтайской 
дистанции пути. 

ответственные 
лица за 
выполнение 
решений 

Бибиков СЮ. 
Начальник 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Троицкий» 

Журавлёв В.В. 
первый зам. 
главы 
Администрации 
района 

Журавлёв В.В. 
первый зам. 

Кто готовит 

Бибиков СЮ. 

Долгов А.В. 

дорожный 
мастер Алтайской 
дистанции пути 

ответственные 
лица за 
выполнение 
решений 

Бибиков СЮ. 

Отдел ЖКХ и 
транспорта 
Администрации 
района 

Отдел ЖКХ и 



3 

4 

дополнительных мер по 
безопасности движения 
школьников и студентов. 

4. Рассмотрение выполнения 
решений предыдущих 
протоколов заседаний районной 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения 
1. Анализ ДТП произошедших 

на территории района в 3 
квартале 2019 года. 

2. Обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
пассажирском транспорте. 

3. О состоянии улично-
дорожной сети района и 
подготовке её к эксплуатации в 
зимний период. 

4. Рассмотрение выполнения 
решений предыдущих 
протоколов заседаний районной 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения 
1. Анализ ДТП 

произошедших на территории 
района в 4 квартале 2019 года. 

2. О разработке районных 
мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения. 

3. Утверждение плана работы 
районной комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения на 2020 
год. 

III 
квартал 

IV 
квартал 

главы 
Администрации 
района. 

ответственные 
лица за 
выполнение 
решений 

Бибиков СЮ. 
Начальник 
ОГИБДЦ МО 
МВД России 
«Троицкий» 

Шумков В.Д. 
директор ООО 
«АТП 
Троицкое». 

Журавлёв В.В. 
первый зам. 
главы 
Администрации 
района. 

ответственные 
лица за 
выполнение 
решений 

Бибиков СЮ. 
Начальник 
ОГИБДЦ МО 
МВД России 
«Троицкий» 

Отдел ЖКХ и 
транспорта 
Администрации 
района. 

Отдел ЖКХ и 
транспорта 
Администрации 
района. 

транспорта 
Администрации 
района. 

ответственные 
лица за 
выполнение 
решений 

Бибиков СЮ. 

Шумков В.Д. 

Отдел ЖКХ и 
транспорта 
Администрации 
района. 

ответственные 
лица за 
выполнение 
решений 

Бибиков СЮ. 

Отдел ЖКХ и 
транспорта 
Администрации 
района. 

Секретарь 
комиссии. 



4. Рассмотрение выполнения 
решении предыдущих 
протоколов заседаний районной 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения 

Ответственные 
лица за 
выполнение 
решении 

Ответственные 
лица за 
выполнение 
решении 

В повестку дня работы комиссии могут быть внесены вопросы экстренного 
рассмотрения, а также вопросы, рекомендованные к рассмотрению вышестоящими 
органами и комиссиями. 

Председатель комиссии по обеспечению БДД 

Секретарь комиссии 

а 
<г 

А.В. Овсянников 

А.П. Евсеева 


