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ПЛАН 

работы комиссии по обеспечению безопасности  
дорожного движения   на 2016 год 

 
 
№ 
п\п 

 
Рассматриваемые вопросы 

 
Срок  

рассмотрения 

 
Ответственные  

 
1 2 3 4 
 1 заседание февраль  

1. Информация ОГИ БДД о состоянии аварийности на 
территории городского округа за 2015 год и 
текущий период 

 
 

Начальник 
ОГИБДД ОМВД 
России по 

г.Костомукша 
2 Информация об исполнении мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения   на 
территории Костомукшского городского округа и о 
работе комиссии за 2015 год. 

 Заместитель главы 
администрации по 

городскому 
хозяйству, 

градостроительству 
и 

землепользованию 
3 Рассмотрение плана работы комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения и 
Мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения на 2016 год. 

 Заместитель главы 
администрации по 

городскому 
хозяйству, 

градостроительству 
и 

землепользованию 
 2 заседание апрель  

1. Информация ОГИ БДД о состоянии аварийности на 
территории городского округа за текущий период 

 Начальник 
ОГИБДД ОМВД 
России по 

г.Костомукша 
2 Заслушать руководителей предприятий по 

организации проведения противопаводковых 
мероприятий на автомобильных дорогах на 
территории муниципального образования 

 Заместитель главы 
администрации по 

городскому 
хозяйству, 

градостроительству 
и 

землепользованию 
3. О работе управления образования по профилактике 

и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма на территории 
Костомукшского городского округа 

 Начальник 
управления 
образования 

 



 3 заседание июнь  
1. Информация ОГИ БДД о состоянии аварийности на 

территории городского округа за текущий период 
 Начальник 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

г.Костомукша 
2. О результатах проведенного весеннего обследования 

улично-дорожной сети, ж/д переездов  на 
территории муниципального образования. 

 Начальник 
ОГИБДД ОМВД 
России по 

г.Костомукша 
3. О мерах,  принимаемых предприятием МУП 

«Автотранспорт», ОАО «Карельский окатыш» по 
повышению  безопасности пассажирских перевозок 

 Заместитель главы 
администрации по 

городскому 
хозяйству, 

градостроительству 
и 

землепользованию 
4 Информация о состоянии улично-дорожной сети, 

прилегающей к территориям общеобразовательных 
и дошкольных учреждений. 

 Заместитель главы 
администрации по 

городскому 
хозяйству, 

градостроительству 
и 

землепользованию 
 4 заседание октябрь  

1. Информация ОГИ БДД о состоянии аварийности на 
территории городского округа за текущий период 

 Начальник 
ОГИБДД ОМВД 
России по 

г.Костомукша 
2. О результатах проведенного осеннего обследования 

улично-дорожной сети, освещенности в городе и  
ж/д переездов 

 Начальник 
ОГИБДД 

отделения МВД 
России по 

г.Костомукша 
3. Заслушать предприятия города о готовности к 

работе в зимний период  
 Заместитель главы 

администрации по 
городскому 
хозяйству, 

градостроительству 
и 

землепользованию 
4 Информация об исполнении Мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения на 
территории Костомукшского городского округа в 
2016 году. 

 Заместитель главы 
администрации по 

городскому 
хозяйству, 

градостроительству 
и 

землепользованию 
 
Примечание: Комиссия предусматривает включение в годовой план дополнительных 

вопросов, информации с учетом складывающейся обстановки с аварийностью.                                                                                  


