
               УТВЕРЖДЕН 

Протоколом  заседания комиссии по БДД 

от «__13__»____12__________2018 №_4_____ 

 

ПЛАН 

работы комиссии по БДД Чарышского района на 2019 год. 

I квартал 

1.Итоги работы комиссии по безопасности дорожного движения за 2018 год. 

Готовит: С.В. Ермак, Д.Н. Болотов. 

2.О состоянии аварийности на территории Чарышского района в 2018 году. 

Готовит: ОГИБДД. 

3.Об итогах проведения операции «Снегоход». 

Готовит:  Вольховский А.А. 

4.О получении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями лицензии на 

осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

Готовит: Ермак С.В. 

5.Об организации специальной автостоянки на территории района. 

Готовит Ермак С.В., ОГИБДД 

 

II. квартал 

1. О состоянии пассажироперевозок на территории Чарышского района. 

Готовит: ОГИБДД, ПАТП. 

2.Об организации отдыха детей в летний период и связанных с этим перевозках детей 

автомобильным транспортом. 

Готовит: Комитет по образованию Администрации района, ОГИБДД 

3. Проведение государственного технического осмотра тракторной техники. 

Готовит: Вольховский А.А. 

4. Итоги комплексной проверки автобусных школьных маршрутов и автодорог в  

весенне-летний период. 

Готовит: филиал Чарышский ГУП «Южное ДСУ», ОГИБДД, комитет по образованию. 

 

III квартал 

1.Об обеспечении безопасности дорожного движения при перевозке детей на школьных 

маршрутах  

 Готовит: ОГИБДД, комитет по образованию Администрации района. 

2.О состоянии улично-дорожной сети на территории Чарышского района. 

Готовит: ОГИБДД, Администрация района, филиал Чарышский  ГУП «Южное ДСУ». 

3 Об аварийности в районе за 1 полугодие 2018г. 

Готовит: ОГИБДД 

4. Итоги проведения операции «Трактор». 

Готовит: Вольховский А.А. 

 

IV квартал 

1.О готовности к содержанию улиц и дорог в зимних условиях. 

Готовит: филиал Чарышский ГУП «Южное ДСУ», Администрация района. 

2.О соблюдении требований безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом. 

Готовит: ОГИБДД 

3.Анализ детского дорожно-транспортного травматизма. 

Готовит: ОГИБДД 

4. Итоги комплексной проверки автобусных школьных маршрутов и автодорог в  

летне-осенний период. 

Готовит: филиал Чарышский ГУП «Южное ДСУ», ОГИБДД, комитет по образованию. 

5. Итоги проведения операции «Прицеп». 

Готовит: Вольховский А.А. 

6. Об организации перевозки детей в период новогодних и рождественских каникул. 

Готовит: комитет по образованию Администрации района, ОГИБДД 

7.Об утверждении плана работы комиссии на 2020 год. 

 

Председатель комиссии                                                                                                              С.В. Ермак 

               



 


