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ПЛАН
РАБОТЫ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ТОТЕМСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

на    2021   год  

Дата
проведе

ния

Наименование вопросов Ответственные

1 – й
квартал

Отчет  о  работе   районной  комиссии  по
обеспечению  безопасности  дорожного
движения  за 2020 год

Администрация  Тотемского
муниципального района (Т. В. Лядова)

 О состоянии аварийности в районе  в   2020
году  и  итоги  работы  службы ОГИБДД.
Обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  территории  Тотемского
муниципального района. 

ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому
району (С.Н.Силинский);
Администрация  Тотемского
муниципального  района  (С.  С.
Семенов)

Обеспечение   безопасности  дорожного
движения  на  ледовых переправах

Администрация  Тотемского
муниципального района (С. С. Семенов,
Т. В. Лядова)

О  профилактике  детского  дорожно-
транспортного  травматизма  на  территории
Тотемского муниципального района (анализ
детского  дорожно-транспортного
травматизма,  причины  и  необходимые  для
принятия меры).
Организация  исполнения  мероприятий
областной  программы   по  профилактике
детского  дорожно-транспортного
травматизма.

ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому
району (С.Н.Силинский);
Управление  образования  Тотемского
муниципального  района  (А.  А.
Вторушин)

Содержание улично - дорожной  сети в т. ч.
пешеходных  тротуаров в   зимний    период,
содержание   остановочных  пунктов  и
подходов к ним, осуществление контроля  за
работой подрядных организаций

Администрация  МО  «Город  Тотьма
(А.А. Скорюков)
Администрация  Тотемского
муниципального  района  (С.  С.
Семенов)
МАУ  «Благоустройство  (С.  А.
Шамахов)
ДРСУ  ОАО  «Вологодавтодор»  по
Тотемскому району (В. Г, Полягошко)

Об  организации   и   проведении
профилактических  мероприятий  среди
населения  и  в  трудовых  коллективах  по
предупреждению  дорожно-транспортных
происшествий 

ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому
району (С.Н.Силинский);
Администрация  МО  «Город  Тотьма
(А.А. Скорюков)
Администрация  Тотемского
муниципального  района  (С.  С.
Семенов)

2 – й
квартал

О состоянии аварийности в районе и   итоги
работы ОГИБДД за 1 квартал 2019 г..

ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому
району (С.Н.Силинский);

Состояние  безопасности  дорожного Администрация  Тотемского



движения  на  пассажирском  транспорте,
предупреждение  аварийности   в
организациях,  предприятиях,  ИП
осуществляющих   перевозки   пассажиров
автомобильным  транспортом.

муниципального  района  (С.  С.
Семенов)
МУП  «Тотемское  ПАТП»  (А.А.
Холмогоров)
ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому
району (С.Н.Силинский)

О состоянии улично-дорожной сети района и
работе  дорожных    организаций  в  период
весеннего паводка.

Администрация  Тотемского
муниципального  района  (С.  С.
Семенов)
МАУ  «Благоустройство  (С.  А.
Шамахов)
КУ  ВО  «Управление  автомобильных
дорог  Вологодской  области»  (А.  А.
Александров)

Состояние  транспортной   дисциплины  на
предприятиях  и в организациях района

ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому
району (С.Н.Силинский)

Обеспечение безопасности пешеходов на 
участках дорог, подъездных дорогах и 
подходов к детским образовательным 
учреждениям. Подготовка к летнему 
периоду.

ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому
району (С.Н.Силинский);
Управление  образования  Тотемского
муниципального  района  (А.  А.
Вторушин)
Администрация  МО  «Город  Тотьма
(А.А. Скорюков)
МАУ  «Благоустройство  (С.  А.
Шамахов)

О проведении обследования  автомобильных
дорог  и улично-дорожной сети, приведение 
их в нормативное  состояние  в том числе 
путем ямочного ремонта, восстановлением 
обочин  и своевременным нанесением 
горизонтальной разметки 

Администрация  МО  «Город  Тотьма
(А.А. Скорюков)
Администрация  Тотемского
муниципального  района  (С.  С.
Семенов)
МАУ  «Благоустройство  (С.  А.
Шамахов)
ДРСУ  ОАО  «Вологодавтодор»  по
Тотемскому району (В. Г, Полягошко)
Главы  сельских  муниципальных
образований (поселений)

О  выполнении   мероприятий  областной
программы   по  профилактике   детского
дорожно-транспортного  травматизма   и
применяемых  мерах  по  предупреждению
детского  дорожно-транспортного
травматизма,  предпринимаемых
образовательными  учреждениями  в  период
летних каникул

ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому
району (С.Н.Силинский);
Управление  образования  Тотемского
муниципального  района  (А.  А.
Вторушин)

3 – й
квартал

О состоянии аварийности в районе и   итоги
работы ОГИБДД за 1 полугодие 2021 г..

ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому
району (С.Н.Силинский);

О  проведении  комплекса  мероприятий   по
обеспечению   безопасности  дорожного
движения   при подготовке образовательных
организаций к новому учебному году, в том
числе  о  перевозке  обучающихся
«школьными  автобусами».  Об  организации
профилактической  работы   в
предупреждении   детского  дорожно-
транспортного травматизма  

ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому
району (С.Н.Силинский);
Управление  образования  Тотемского
муниципального  района  (А.  А.
Вторушин)

Об  итогах  обследования  маршрутной ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому



дорожной  сети,  в  том  числе  школьных
маршрутов  и  задачах  по  устранению
замечаний (до 20.08.2021 года)

району (С.Н.Силинский);
Управление  образования  Тотемского
муниципального  района  (А.  А.
Вторушин)
МАУ  «Благоустройство»  (С.А.
Шамахов)
ДРСУ  ОАО  «Вологдавтодор»  по
Тотемскому району (В. Г, Полягошко)
КУ  ВО  «Управление  автомобильных
дорог  Вологодской  области»  (А.  А.
Александров)

Итоги проведения спец. операций ОГИБДД,
профилактических  мероприятий  по
обеспечению  безопасности  пассажирских
перевозок  и  мероприятий  на
предупреждение  дорожно-  транспортного
травматизма.

ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому
району (С.Н.Силинский);

4 – й
квартал

О состоянии аварийности в районе и   итоги
работы ОГИБДД за 1 -3 кварталы 2020 г..

ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому
району (С.Н.Силинский);

Об  итогах   выполнения  в  летний  период
работ   по  ремонту  автомобильных  дорог
(местного,  межмуниципального  и
регионального   значения)   и  элементов  их
обустройства

Администрация  Тотемского
муниципального  района  (С.  С.
Семенов)
КУ  ВО  «Управление  автомобильных
дорог  Вологодской  области»  (А.  А.
Александров)

О  подготовке  улично-дорожной  сети   и
дорожных  организаций  к  работе  в  зимний
период 

МАУ  «Благоустройство»  (С.  А.
Шамахов)
КУ  ВО  «Управление  автомобильных
дорог  Вологодской  области»  (А.  А.
Александров)

Состояние  транспортной  дисциплины  на
предприятиях    района.  Выработка
комплекса мер, направленных на улучшение
транспортной  дисциплины  участников
дорожного движения

ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому
району (С.Н.Силинский);
ДРСУ  ОАО  «Вологодавтодор»  по
Тотемскому району 
МУП  «Тотемское  ПАТП»  (А.А.
Холмогоров)

Устройство  и  организация   ледовых
переправ   через реку Сухону п. Михайловка,
д. Черепаниха и обеспечение     безопасности
движения

Администрация  Тотемского
муниципального района (Т. В. Лядова)
КУ  ВО  «Управление  автомобильных
дорог  Вологодской  области»  (А.  А.
Александров)

Итоги выполнении  мероприятий областной
программы   по  профилактике   детского
дорожно-транспортного травматизма.

Управление  образования  Тотемского
муниципального  района  (А.  А.
Вторушин)

О  мерах   по  обеспечению  безопасности
дорожного  движения  в  период  проведения
новогодних  и рождественских праздников

ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому
району (С.Н.Силинский);
Администрация  МО  «Город  Тотьма
(А.А. Скорюков)
Администрация  Тотемского
муниципального  района  (С.  С.
Семенов)

Рассмотрение  и  утверждение  плана  работы
комиссии на 2022 год

Администрация  Тотемского
муниципального  района  (С.  С.
Семенов)


