
 

 

 

                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                 Руководитель администрации 

                                                                                                    Верховажского муниципального района, 

                                                                                              председатель районной комиссии по  

                                                                                                                  обеспечению безопасности дорожного движения 

                                                                                             __________________В.А. Бределев 

                                                                                       «___» ______________2021 года 

 

План мероприятий 

по повышению уровня безопасности дорожного движения и снижению аварийности 

 на автомобильных дорогах в Верховажском муниципальном района в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1. Определение основных задач на 2021 год по обеспечению безопасности дорожного 

движения, обеспечение разработки и утверждения плана мероприятий по 

повышению уровня безопасности дорожного движения и снижению аварийности в 

2021 году. 

январь 

2021  года 

Администрация 

Верховажского 

муниципального района 

2. Организация проведения внеочередных заседаний комиссий по обеспечению 

безопасности дорожного движения под председательством руководителя 

администрации Верховажского муниципального района в случае осложнения 

обстановки с аварийностью на территории района и оперативного решения 

проблемных вопросов в обеспечении безопасности дорожного движения. 

 2021 год Администрация 

Верховажского 

муниципального района 

3. Реализация мероприятий, предусмотренных региональным проектом "Безопасные 2021 год Администрация 



 

 

качественные автомобильные дороги", в том числе выполнение комплекса 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Верховажского 

муниципального района 

4. Анализ районных программ, мероприятий, которые относятся к безопасности 

дорожного движения и влияют на целевой показатель регионального проекта 

"Безопасность дорожного движения". 

 

2021 год Администрация 

Верховажского 

муниципального района 

5. Организация практики заслушивания председателя комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения о выполнении Плана мероприятий, повышения 

уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в 2021 году. 

ежеквартально Администрация 

Верховажского 

муниципального района 

6. Обеспечение деятельности организаций всех форм собственности, ответственных 

за своевременное и качественное содержание улично-дорожной сети в 

нормативном состоянии, в том числе тротуаров, пешеходных переходов, 

обеспечения видимости технических средств организации дорожного движения, 

нанесения  дорожной разметки, функционирования наружного освещения и т.д. 

Организация контроля за проведением мероприятий по их обустройству и 

проведению ремонтных работ. Организация работы по принятию мер по 

оптимизации количества пешеходных переходов. 

В течение 2021 года, по 

нанесению разметки май-

июнь 

Верховажское с/п, 

Верховажское РДРСУ 

Сямженское ДРСУ 

ПАО «Вологодавтодор» 

7. Готовность дорожных и коммунальных служб к работе в весенне-летний и осенне-

зимний периоды. 

Март 2021 года 

Сентябрь 2021 года 

Верховажское РДРСУ 

Сямженское ДРСУ 

ПАО 

«Вологодавтодор», 

ОАО ДЭП-184 

8. Организация по созданию аварийно-спасательных служб (формирований) в 

Верховажском муниципальном района (выполнение требований пункта 24 статьи 

14 главы 3 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ). 

В течение 2021 года Администрация 

Верховажского 

муниципального района 

9. Обеспечение мероприятий по соблюдению мер безопасности граждан при 

организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 

в течение 2021 года Администрация 

Верховажского 

муниципального района 



 

 

10. Организация информирования населения о состоянии и причинах аварийности, 

осложнения обстановки на дорогах, изменении погодных условий на территории 

Верховажского муниципального района с информированием населения через СМИ 

и интернет-сайты района. 

в течение 2020 года Администрация 

Верховажского 

муниципального района 

11. Во исполнении пункта 3 раздела 2 Протокола заседания президиума 

Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации 

под председательством заместителя представителя Правительства Российской 

Федерации М.Ш. Хуснулина от 12.11.2020 № 26: 

8.1. Сформировать перечень мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий. 

8.2. Разработать проекты планов мероприятий, направленных на устранение причин 

и условий совершения ДТП в аварийно-опасных местах, с указанием сроков 

реализаций мероприятий и источников их финансирования. 

8.3. Внести на рассмотрение комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения проекты планов мероприятий, направленных на устранение причин и 

условий совершения ДТП в аварийно-опасных местах 

 

 

 

 

До 01 февраля 2021 года 

 

До 20 февраля 2021 года 

 

 

До 01 марта 2021 года 

Администрация 

Верховажского 

муниципального района 

совместно с ОГИБДД 

МО МВД России 

"Верховажский" 

12. Организация проведения бесед по соблюдению Правил дорожного движения в 

трудовых коллективах, а также образовательных организациях, сельских 

поселениях. 

ежеквартально  ОГИБДД МО МВД 

России "Верховажский" 

13. Организация проведения заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения по подготовке образовательных организаций к новому 

учебному году, в части обеспечения безопасности дорожного движения (улично-

дорожная сеть в районе общеобразовательных учреждений; готовность школьных 

автобусов; обследование маршрутов перевозки учащихся; наглядная агитация в 

уголках и классах безопасности). 

 

 август 2021 года ОГИБДД МО МВД 

России «Верховажский», 

Управление образования 

Верховажского 

муниципального района 



 

 

14. Организация ежедневного дежурства руководящего состава администрации 

Верховажского муниципального района в период новогодних праздников по 

обеспечению контроля за состоянием улично-дорожной сети и обеспечения 

безопасности дорожного движения, в том числе при перевозках организованных 

групп детей. 

декабрь 2021 года Администрация 

Верховажского 

муниципального района 

 

План разработал: 

Инспектор отдела по МР, делам ГО ЧС и безопасности населения  

администрации Верховажского муниципального района                                                                                  А.С. Сперанский 


