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Первый заместитель мэра, председатель районной комиссш 
безопасности дорожного движения при администрации МО «Эх 
Булагатский район» L.
(0 / у у) сентября 2022^Т ^^^^^^^Т Й арханов Э.Ю.

ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ ПО БДЦ НА 2022 год

Дата Мероприятия Ответственный П

1 полугодие

1 квартал

Состояние аварийности на территории Эхирит-Булагатского района за 2 полугодие 2021 
года, и принятые меры необходимые для снижения количества мест концентрации дорожно- 
транспортных происшествий.

ГИБДД МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский»

Итоги проведения ежегодного технического осмотра тракторов, самоходных, дорожно
строительных и иных машин в 2021 году.

Служба государственного 
надзора за техническим 
состоянием самоходных машин 
и других видов техники 
Иркутской области

Организация работы по уборке снега с улиц и подготовка мероприятий по предупреждению 
и ликвидации талых вод с улично-дорожной сети во время весеннего паводка. Главы сельских поселений

Информация об организации по подготовке к дорожно-строительному сезону.
Главы сельских поселений

Реализация муниципальной программы по повышению безопасности дорожного движения на 
2020-2024 год, за прошедший 2021 год.

Комитет ЖКХ, транспорта, 
энергетики, связи и дорожного 
хозяйства

2 квартал

Проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках 
летней оздоровительной кампании.

Управление образования

Соблюдение мер безопасности при организованных перевозках детей за пределы района. Управление образования

О выполненных и планируемых мероприятиях по предотвращению дорожно-транспортных 
происшествий, организации освещенности улиц на территории п.Усть-Ордынский.

МО «Усть-Ордынское»

Организация работы по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных 
учреждений, согласно нормативным требованиям к пешеходным переходам.

Главы поселений



2 полугодие

3 квартал

О паспортах дорожной безопасности образовательных организаций в 2020-2021 учебных 
годах.

Управление образования

Запланированные и проведенные мероприятия по обеспечению безопасности перевозок 
обучающихся к местам обучения в образовательных организациях района.

Управление образования

Организация воспитательно-образовательного процесса по формированию знаний у детей о 
безопасном поведении на улицах и в местах отдыха.

Управление образования

О состоянии аварийности на территории Эхирит-Булагатского района за 1 полугодие 2022 
года.

ГИБДД МО «Эхирит- 
Булагатский»

Готовность к выполнению работ по устранению зимней скользкости и снега в зимний период 
(наличие и достаточность противогололедных материалов, специализированной техники)

Главы сельских поселений

4 квартал

О работе с родителями по формированию у детей знаний и навыков безопасного поведения 
на улице.

Управление образования

Организация работы по безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях 
района.

Главы сельских поселений

Организация информирования населения о действующем законодательстве, решениях 
принимаемых органами местного самоуправления по вопросам безопасности дорожного 
движения.

Редакция газеты «Эхирит- 
Булагатский Вестник»

О рассмотрении плана работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
на 2023 год.

Члены комиссии


