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План работы 

 районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022 год 

 

№ п/п Наименование вопросов Срок 

рассмотрения 

Органы, обеспечивающие 

подготовку вопроса к 

рассмотрению 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

1. Об итогах состояния безопасности дорожного 

движения на территории Нюксенского района за 2021 

год, основные задачи на 2022 год.  

I квартал Отделение ГИБДД ОМВД России по 

Нюксенскому району 

2  О планируемых мероприятиях на 2022 год по 

снижению аварийности и тяжести последствий 

дорожно – транспортных происшествий.  

I квартал Органы местного самоуправления, 

отделение ГИБДД ОМВД России по 

Нюксенскому району, управление 

образования администрации 

Нюксенского муниципального 

района 

3.  О введении временного ограничения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам в 

весенний, осенний период. 

I, II, III квартал Органы местного самоуправления, 

КУ ВО «Управление автомобильных 

дорог Вологодской области» 



4. Об обеспечении безопасности дорожного движения 

при осуществлении пассажирских перевозок, 

осуществление мероприятий по профилактике 

нарушений законодательства в данной сфере.  

II квартал Отделение ГИБДД ОМВД России по 

Нюксенскому району, органы 

местного самоуправления 

5. О проведении пропагандисткой работы с населением в 

средствах массовой информации, в организациях и 

предприятиях различных форм собственности, в том 

числе по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма.  

II квартал Органы местного самоуправления, 

отделение ГИБДД ОМВД России по 

Нюксенскому району, управление 

образования администрации 

Нюксенского муниципального 

района 

6.  О взаимодействии служб при ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий на территории 

района. 

Об организации оказания медицинской помощи 

пострадавшим в результате дорожно-транспортных 

происшествий. 

Обеспечение своевременного участия ПСЧ в 

ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий. 

II квартал Органы местного самоуправления, 

отделение ГИБДД ОМВД России по 

Нюксенскому району, 

КУ ВО «Управление автомобильных 

дорог Вологодской области», БУЗ 

ВО «Нюксенская ЦРБ», 26 ПСЧ по 

охране с. Нюксеница ФГКУ «5 

отряд ФПС по 

Вологодской области»  

7. Об организации проведения мероприятий по 

приведению автомобильных дорог и улично-

дорожной сети в нормативное состояние 

(восстановлению ровности дорожного покрытия 

проезжей части, обочин, своевременное нанесение 

горизонтальной дорожной разметки и др.)  

II квартал Органы местного самоуправления, 

КУ ВО «Управление автомобильных 

дорог Вологодской области», 

отделение ГИБДД ОМВД России по 

Нюксенскому району 

8. О проведении комплекса мероприятий по III квартал Управление образования 



обеспечению безопасности дорожного движения при 

подготовке образовательных организаций к новому 

учебному году, в том числе о планируемой работе по 

предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма. Об обеспечении готовности ведомств к 

осуществлению организованного подвоза детей к 

образовательным организациям в новом 2022 – 2023 

учебному году.  

(до 26 августа) администрации Нюксенского 

муниципального района, органы 

местного самоуправления, 

отделение ГИБДД ОМВД России по 

Нюксенскому району 

9. Обеспечение безопасности дорожного движения в 

условиях зимнего содержания в период 2022-2023 гг. 

на автомобильных дорогах и улицах района. О 

готовности дорожных организаций к работе в осенне-

зимний период 2022-2023 годов. 

III квартал 

(август) 

Органы местного самоуправления, 

КУ ВО «Управление автомобильных 

дорог Вологодской области», 

отделение ГИБДД ОМВД России по 

Нюксенскому району 

10. Подготовка образовательных учреждений к новому 

учебному году, в частности обеспечения безопасности 

учащихся при перевозке их «школьными автобусами». 

Подготовка и приведение улично-дорожной сети 

населенных пунктов в состояние, обеспечивающее 

безопасность дорожного движения в местах 

размещения детских образовательных учреждений, 

перед началом нового учебного года. 

III квартал 

(до 20 августа) 

Управление образования 

администрации Нюксенского 

муниципального района, органы 

местного самоуправления, 

отделение ГИБДД ОМВД России по 

Нюксенскому району 

11.  Об обеспечении безопасности дорожного движения в 

темное время суток. О проведении мероприятий, 

направленных на популяризацию использования 

световозвращающих изделий. 

О мероприятиях по улучшению освещенности 

III квартал Отделение ГИБДД ОМВД России по 

Нюксенскому району, органы 

местного самоуправления, 

управление образования 

администрации Нюксенского 



улично-дорожной сети населенных пунктов района. муниципального района 

12. Обеспечение безопасности дорожного движения в 

период проведения мероприятий, посвященных 

новогодним и рождественским праздникам. 

IV квартал Отделение ГИБДД ОМВД России по 

Нюксенскому району, КУ ВО 

«Управление автомобильных дорог 

Вологодской области», органы 

местного самоуправления 

13. Об исполнении решений районной и областной 

комиссий по обеспечению безопасности дорожного 

движения в 2022 году. 

О рассмотрении проекта плана работы районной 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения на 2023 год. 

IV квартал Органы местного самоуправления, 

отделение ГИБДД ОМВД России по 

Нюксенскому району 

 Рассмотрение дополнительных вопросов и   

информационных писем, поступающих в органы 

местного самоуправления, по обеспечению 

безопасности дорожного движения.  

В течение 2022 

года по мере 

необходимости 

Органы, в чьей компетенции 

рассматриваемый вопрос 

Аналитическая работа 

1. Подготовка доклада о выполнении органами местного 

самоуправления требований законодательства и 

пунктов 2 и 3 перечня поручений Президента РФ от 

20.02.2015 г. №Пр-287 по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения, в том числе 

подготовка сведений: 

05.10. 2022 г. Органы местного самоуправления 

1.1. О состоянии местных автомобильных дорог в 

Нюксенском районе 

05.10.2022 г. Органы местного самоуправления 



1.2. О финансовом обеспечении проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных дорог 

федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения в 

Нюксенском районе 

05.10.2022 г. Органы местного самоуправления. 

1.3.  О лицах, привлеченных к дисциплинарной, 

административной, уголовной ответственности за 

необеспечение и ненадлежащее обеспечение 

безопасности дорожного движения (БДД) при 

проектировании, строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, ремонте и содержании 

автомобильных дорог федерального, регионального 

или межмуниципального значения, местного значения 

в Нюксенском районе 

05.10.2022 г. Отделение ГИБДД ОМВД России по 

Нюксенскому району, органы 

местного самоуправления 

1.4.  О финансировании мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения (БДД), 

осуществляемых на автомобильных дорогах 

федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения в 

Нюксенском районе 

05.10.2022 г. Органы местного самоуправления 

1.5.  О принятых решениях о временном ограничении или 

прекращении движения транспортных средств в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения (БДД) 

на автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в Нюксенском районе 

05.10.2022 г. Органы местного самоуправления 

1.6. О мероприятиях по организации создания и 

обеспечения функционирования парковок 

(парковочных мест) в границах населенных пунктов 

05.10.2022 г. Органы местного самоуправления 



Нюксенского района, расположенных на 

автомобильных на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или межмуниципального 

значения, а также общего пользования местного 

значения. 

Примечание: мероприятия плана могут быть скорректированы по решению председателя районной комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения или его заместителя. 

 

Секретарь районной комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения                                                                                             Ю.Г. Галкина 


