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   ПЛАН 

                               мероприятий комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  

                                              в  МО  «Тегульдетский район» Томской области на  2022 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

 

               Наименование планового мероприятия Исполнитель Ожидаемый 

результат 

выполнения 

мероприятия 

  Срок выполнения 

мероприятия 

Контроль  

1. Подготовка и организация проведения 

заседаний комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

Секретарь комиссии БДД Проведение 

заседаний 

комиссии БДД 

2022 год, 

ежеквартально 

  

2. Подготовка информации  о реализации 

муниципальных программ по 

повышению безопасности дорожного 

движения  и направление ее в  Комиссию 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения Томской области 

Секретарь комиссии БДД Предоставление 

информации 

ежеквартально   

3. Разработка проекта плана работы 

комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в МО 

«Тегульдетский район» 

Заместитель председателя 

комиссии БДД, секретарь 

комиссии БДД, члены комиссии 

БДД 

Подготовка 

проекта плана 

работы 

Декабрь 2022 года   

 

2. Мероприятия рассматриваемые на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в МО «Тегульдетский район» 

 

Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо 

ответственное за подготовку 

вопроса  

Ожидаемый 

результат 

выполнения 

мероприятия 

Срок рассмотрения 

мероприятия  

Контроль  

1.  О состоянии аварийности на дорогах  

Тегульдетского района по итогам  2021 

года, принимаемых мерах по устранению 

причин и условий совершения дорожно-

транспортных происшествий, и 

планируемых в 2022 году 

первоочередных мерах, направленных на 

профилактику дорожно-транспортных 

происшествий 

Председатель комиссии БДД МО 

«Тегульдетский район» 

Секретарь комиссии БДД МО 

«Тегульдетский район»  

Начальник ОМВД по 

Тегульдетскому району 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Тегульдетскому району 

УМВД России по Томской 

Рассмотрение 

вопроса, принятие 

решения 

Февраль  2022г.   



Контроль за выходом специальной 

снегоочистительной техники при очистке 

улиц от снега 

 

Проведение очистки кюветов от снега в 

весенний период 

  

Дополнительные вопросы: 

Предложения, вносимые в повестку 

комиссии БДД МО «Тегульдетский 

район» от ОГИБДД ОМВД России по 

Тегульдетскому району УМВД России по 

Томской области 

области 

- другие члены комиссии БДД МО 

«Тегульдетский район» 

-  Главы поселений 

2. О состоянии аварийности на дорогах 

Тегульдетского района по итогам 1-го 

квартала 2022 года и принятых мерах по 

повышению безопасности дорожного 

движения 

 

Информация о ледовых переправах на 

территории Тегульдетского района, 

закрытие ледовых переправ 

 

Осуществление очистки кюветов от снега 

вблизи проезжей части, на участках 

дорог, где отсутствуют пешеходные 

дорожки, тротуары 

 

Ограничение движения по 

автомобильным дрогам общего 

пользования местного значения 

Тегульдетского сельского поселения с 

целью сохранения асфальтобетонного 

покрытия в весенний период 

 

Дополнительные вопросы: 

Председатель комиссии БДД МО 

«Тегульдетский район» 

Секретарь комиссии БДД МО 

«Тегульдетский район»  

Начальник ОМВД по 

Тегульдетскому району 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Тегульдетскому району 

УМВД России по Томской 

области 

- другие члены комиссии БДД МО 

«Тегульдетский район» 

-  Главы поселений 

Рассмотрение 

вопроса, принятие 

решения 

Апрель  2022г.   



Предложения, вносимые в повестку 

комиссии БДД МО «Тегульдетский 

район» от ОГИБДД ОМВД России по 

Тегульдетскому району УМВД России по 

Томской области 

3. О состоянии аварийности, транспортной 

дисциплины на автомобильных дорогах  

Тегульдетского района в 1-м полугодии 

2022 года, принятых мерах по 

повышению безопасности дорожного 

движения, о выполнении решений 

районной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

О состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма, 

принимаемых мерах по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних и 

соблюдения требований безопасности 

при перевозках организованных групп 

детей. 

 

Включение освещения в вечернее и 

ночное время по улицам Тегульдетского 

сельского поселения 

 

Дополнительные вопросы: 

Предложения, вносимые в повестку 

комиссии БДД МО  «Тегульдетский 

район» от ОГИБДД ОМВД России по 

Тегульдетскому району УМВД России по 

Томской области 

Председатель комиссии БДД МО 

«Тегульдетский район» 

Секретарь комиссии БДД МО 

«Тегульдетский район»  

Начальник ОМВД по 

Тегульдетскому району 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Тегульдетскому району 

УМВД России по Томской 

области 

- другие члены комиссии БДД МО 

«Тегульдетский район» 

-  Главы поселений 

Рассмотрение 

вопроса, принятие 

решения 

июль 2022г     

4. О состоянии аварийности, транспортной 

дисциплины на автомобильных дорогах 

Председатель комиссии БДД МО 

«Тегульдетский район» 

Рассмотрение 

вопроса, принятие 

Октябрь 2022г  



Тегульдетского района по итогам 9 

месяцев 2022 года и принимаемых мерах 

по снижению уровня дорожно-

транспортного травматизма. 

О готовности дорожных организаций к 

работе по зимнему содержанию 

автомобильных дорог на территории  

Тегульдетского района 

«Освещение улиц в утреннее и вечернее 

время, содержание и очистка 

пешеходных переходов и тротуаров»  

Исполнение решений комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения Администрации Томской 

области, комиссией по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

муниципального образования 

«Тегульдетский район» в 2022 году. 

Утверждение плана работы комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения муниципального образования 

«Тегульдетский» на 2023 год. 

 

Секретарь комиссии БДД МО 

«Тегульдетский район»  

Начальник ОМВД по 

Тегульдетскому району 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Тегульдетскому району 

УМВД России по Томской 

области 

- другие члены комиссии БДД МО 

«Тегульдетский район» 

-  Главы поселений 

решения 

 

3. Дополнительные мероприятия, проводимые комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения 

в МО «Тегульдетский район» 

 

 Наименование мероприятия Сроки исполнения 



1 Освещение в СМИ целей и задач повышения безопасности 

дорожного движения. 

В течение года 

2 Проведение в общеобразовательных учреждениях открытых 

уроков по проблемам обеспечения безопасности дорожного 

движения, конкурсов и выставок детских рисунков по тематике 

безопасности дорожного движения среди учащихся района. 

Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение года 

3 Встречи сотрудников ГИБДД с участниками дорожного 

движения Тегульдетского района.  

В течение года 

4 Проверка эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения дошкольных и общеобразовательных 

учреждений, РЦТиД. 

Ежеквартально 

5 Беседы (инструктаж) в автопредприятиях, независимо от форм 

собственности, о необходимости повышения внимания 

находящимся на дорогах детям и обязательном применении 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей.  

В течение года 

6 Проверка предприятий, организаций и индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров на 

предмет лицензионных требований и условий в части 

обеспечения безопасности дорожного движения. Повышение 

безопасности дорожного движения в сфере перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом. 

В течение года 

7 Комплекс противогололедных мероприятий. Содержание дорог 

и зимних ледовых переправ на территории Тегульдетского 

Весенне-зимний период 



 

 

 

 

Секретарь комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

В МО «Тегульдетский район»                                                                                    ________________________________________ Е.И. Балагура 

района. 

8 Реализации мероприятий муниципальной программы  

«Повышение безопасности дорожного движения на территории  

Тегульдетского района в 2020-2022 годах». 

Разработка муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории  

Тегульдетского района в 2023-2025 годах». 

В течение года. 

9.  Реализация мероприятий муниципальной программы 

«Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения в муниципальном образовании 

«Тегульдетский район» на 2020-2022гг. 

Разработка муниципальной программы «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения в 

муниципальном образовании «Тегульдетский район» на 2023-

2025гг. 

В течение года 


