
 

 

 

 

План  

работы районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год 

 
Поросы к рассмотрению Дата 

проведения 

очередного 

заседания  

Время 

проведения 

очередного 

заседания  

Место проведения 

очередного 

заседания 

комиссии по БДД 

Исполнитель  Примечание 

О состоянии аварийности и транспортной 

дисциплины, состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма за период 12 месяцев 

2019 года и 1 квартала 2020 года. 

16.03.2020 10.00 Зал заседаний 

Администрации 

Мошенского 

муниципального 

района 

Отдел ГИБДД МО МВД 

России «Боровичский» 

1,2 

Организация работы по контролю за движением 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств. 

Администрации 

муниципального района 

 

О принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения, связанных с 

обустройством и эксплуатацией стационарного 

электрического освещения.  

Администрации 

муниципального района 

О планах выполнения работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог  

18.05.2020 10.00 Зал заседаний 

Администрации 

Мошенского 

муниципального 

района 

Администрации 

муниципального района 

1,2 

О состоянии дорожного покрытия УДС 

с.Мошенское и Мошенского муниципального 

района. О первоочередных мерах по проведению 

ямочного ремонта отдельных участков УДС. 

Отдел ГИБДД МО МВД 

России «Боровичский» 

Администрации 

муниципального района 

О состоянии автопарка школьных автобусов. О 

готовности собственников школьных автобусов к 

осуществлению перевозок детей в каникулярный 

летний период. 

О требованиях, предъявляемых к осуществлению 

перевозок организованных групп детей. 

Отдел ГИБДД МО МВД 

России «Боровичский» 

Комитет образования 

Администрации 

Мошенского 

муниципального района  

МБУ «Автобаза» 

О состоянии аварийности и транспортной 

дисциплины, состоянии детского дорожно-

Отдел ГИБДД МО МВД 

России «Боровичский» 

Утверждаю 

Заместитель 

Главы администрации 

_________ О.Ю. Михайлов 

 

«20» января 2019 г. 



транспортного травматизма за 1 квартала 2020 

года. 

 

О принимаемых мерах по созданию безопасных 

условий для движения пешеходов, в том числе 

посредством реализации новых национальных 

стандартов по обустройству пешеходных 

переходов. 

Администрации 

муниципального района 

О состоянии аварийности и транспортной 

дисциплины, состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма за период 1 полугодия 

2018 года. 

10.08.2020 10.00 Зал заседаний 

Администрации 

Мошенского 

муниципального 

района 

Отдел ГИБДД МО МВД 

России «Боровичский» 

1,2 

О состоянии УДС (пешеходные переходы, 

ТСОДД, разметка, тротуары) вблизи учебных 

заведений на территории муниципального района. 

О предпринимаемых мерах, по  приведению их в 

нормативное состояние. 

Отдел ГИБДД МО МВД 

России «Боровичский» 

Администрации 

муниципального района 

О состоянии автопарка школьных автобусов. О 

готовности собственников школьных автобусов к 

осуществлению перевозок детей в новом учебном 

году. 

 

Комитет образования 

Администрации 

Мошенского 

муниципального района  

МБУ «Автобаза» 

О состоянии паспортов безопасности школ района, 

об оборудовании уголков безопасности дорожного 

движения школ города и района схемами 

безопасного передвижения, наглядной агитацией. 

Комитет образования 

Администрации 

Мошенского 

муниципального района  

 

О состоянии аварийности и транспортной 

дисциплины, состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма за период 9 месяцев  

2020 года. 

23.11.2020 10.00 Зал заседаний 

Администрации 

Мошенского 

муниципального 

района 

Отдел ГИБДД МО МВД 

России «Боровичский» 

1,2 

О готовности дорожных и коммунальных 

организаций к содержанию УДС в безопасном для 

дорожного движения состоянии в предстоящий, 

зимний период эксплуатации  

Администрации 

муниципального района 

Примечание: 

1- Повестка заседания доводиться до членов комиссии и участников заседания не позднее, чем за 5 пять дней до даты проведения очередного заседания 

2- В случае изменения даты,  времени и места проведения заседания члены комиссии и участники заседания оповещаются не позднее, чем за 5 пять дней до даты 

проведения очередного заседания 

Секретарь комиссии                             М.В. Орлов 


