
УТВЕРЖДЕН                              
                                       на заседании комиссии

                                                                                  Протокол  №  5 от 27 декабря  2021г.    

_______________ С. С. Семенов                             

ПЛАН
РАБОТЫ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ТОТЕМСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

на    2022   год  

№
п/п

Наименование вопросов Срок
рассмотрения 

Органы, обеспечивающие подготовку
вопроса к рассмотрению

Вопросы для рассмотрения на заседаниях районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
1. Отчет  о  работе   районной  комиссии  по  обеспечению

безопасности дорожного движения  за 2020 год
I квартал Администрация Тотемского муниципального района

(Т. В. Лядова)
2. Об итогах состояния аварийности на территории района за

2021 год 
I квартал ОГИБДД  ОМВД  России  по  Тотемскому  району

(С.Н.Силинский);
Администрация Тотемского муниципального района
(С. С. Семенов)

3. О планируемых  мероприятиях  на  2022  год  по  снижению
аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных
происшествий

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

1



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

4. Рассмотрение  в  ходе  заседания  районной  комиссии
дополнительных вопросов, поступающих из региональных
органов власти, организаций и общественных объединений
(при наличии)

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

5. Об  обеспечении  безопасности  дорожного  движения  при
осуществлении  пассажирских  перевозок,  в  том  числе
легковыми  такси,  осуществлении  мероприятий  по
профилактике нарушений законодательства в данной сфере

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

6. О  проведении  пропагандистской  работы  с  населением  в
средствах  массовой  информации,  в  организациях  и
предприятиях различных форм собственности, в том числе
по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма

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

7. Рассмотрение  в  ходе  заседания  районной  комиссии
дополнительных вопросов, поступающих из региональных
органов власти, организаций и общественных объединений
(при наличии)

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

8. О  проведении  комплекса  мероприятий  по
обеспечению  безопасности  дорожного  движения  при
подготовке  образовательных  организаций  к  новому
учебному  году,  в  том  числе  о
планируемой  работе  по  предупреждению  детского
дорожно-транспортного  травматизма.  Об  обеспечении

III квартал
август

Администрация Тотемского муниципального района
(С. С. Семенов)
Управление  образования  Тотемского
муниципального района (А. А. Вторушин)
МУП «Тотемское ПАТП» (А.А. Холмогоров)
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готовности   к  осуществлению  организованного  подвоза
детей к образовательным организациям в новом 2022-2023
учебном  году,  в  том  числе  перевозке  обучающихся
«школьными автобусами». 

9. Об  обеспечении  безопасности  дорожного  движения  в
условиях зимнего содержания автомобильных дорог района
и улиц населенных пунктов в период 2022-2023 годов

III квартал
август

ОГИБДД  ОМВД  России  по  Тотемскому  району
(С.Н.Силинский)
Администрация Тотемского муниципального района
(С. С. Семенов)
МАУ «Благоустройство (С. А. Шамахов)
КУ  ВО  «Управление  автомобильных  дорог
Вологодской области» (А. А. Александров)

10. Рассмотрение  в  ходе  заседания  районной  комиссии
дополнительных вопросов, поступающих из региональных
органов власти, организаций и общественных объединений
(при наличии)

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

11. О  проведенных  мероприятиях  по  обеспечению
безопасности дорожного движения на отремонтированных
участках автомобильных дорог и улиц

IV квартал Администрация Тотемского муниципального района
(С. С. Семенов)
МАУ «Благоустройство (С. А. Шамахов)
КУ  ВО  «Управление  автомобильных  дорог
Вологодской области» (А. А. Александров)
ОГИБДД  ОМВД  России  по  Тотемскому  району
(С.Н.Силинский)

12. Об  обеспечении  безопасности  дорожного  движения  в
период проведения мероприятий, посвященных новогодним
и рождественским праздникам.

IV квартал ОГИБДД  ОМВД  России  по  Тотемскому  району
(С.Н.Силинский)
Администрация Тотемского муниципального района
(С. С. Семенов)
МАУ «Благоустройство (С. А. Шамахов)
КУ  ВО  «Управление  автомобильных  дорог
Вологодской области» (А. А. Александров)

3



Администрация  МО  «Город  Тотьма  (А.А.
Скорюков)

13
.
Об  утверждении  плана  работы  районной  комиссии  по
обеспечению безопасности дорожного движения 

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

Аналитическая работа
1 Подготовка  информации  о  выполнении  требований

законодательства и пунктов 2 и 3 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015
года № Пр-287  по вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения, в том числе подготовка сведений:

до 3 октября
2022 года

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

1.1. о состоянии муниципальных  автомобильных дорог и
региональных  автомобильных  дорог,  проходящих  по
территории Тотемского муниципального района 

5 октября
2022 года

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

1.2. О  финансовом  обеспечении  проектирования,
строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,
ремонта,  содержания автомобильных дорог  местного
значения  и  региональных  автомобильных  дорог,
проходящих  по  территории  Тотемского
муниципального района

3 октября
2022 года

Администрация  Тотемского  муниципального
района (С. С. Семенов, Т. В. Лядова)
МАУ «Благоустройство (С. А. Шамахов)
КУ  ВО  «Управление  автомобильных  дорог
Вологодской области» (А. А. Александров)
Администрация  МО  «Город  Тотьма  (А.А.
Скорюков)

1.3. О  лицах,  привлеченных  к  дисциплинарной,
административной,  уголовной  ответственности  за
необеспечение  и  ненадлежащее  обеспечение

3 октября
2022 года

ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому району
(С.Н.Силинский)
Администрация  Тотемского  муниципального
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безопасности  дорожного  движения  (БДД)  при
проектировании,  строительстве,  реконструкции,
капитальном  ремонте,  ремонте,  содержании
автомобильных дорог местного назначения 

района (С. С. Семенов, Т. В. Лядова)
МАУ «Благоустройство (С. А. Шамахов)
Администрация  МО  «Город  Тотьма  (А.А.
Скорюков)
КУ  ВО  «Управление  автомобильных  дорог
Вологодской области» (А. А. Александров)

1.4. О  финансировании  мероприятий  по  обеспечению
безопасности  дорожного  движения  (БДД),
осуществляемых на автомобильных дорогах  местного
значения 

3 октября
2022 года

Администрация  Тотемского  муниципального
района (С. С. Семенов, Т. В. Лядова)
МАУ «Благоустройство (С. А. Шамахов)
Администрация  МО  «Город  Тотьма  (А.А.
Скорюков)

1.5. О принятых решениях о временном ограничении или
прекращении движения транспортных средств в целях
обеспечения безопасности дорожного движения (БДД)
на  автомобильных  дорогах  федерального,
регионального  или  межмуниципального  назначения,
местного назначения в Вологодской области

3 октября
2022 года

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

1.6. О  мероприятиях  по  организации  создания  и
обеспечения  функционирования  парковок
(парковочных  мест)  в  границах  населенных  пунктов,
расположенных  на  автомобильных  дорогах  общего
пользования  местного  значения

3 октября
2022 года

Администрация  МО  «Город  Тотьма  (А.А.
Скорюков)
Администрация  Тотемского  муниципального
района (С. С. Семенов)

2. Подготовка  аналитической  информации  о  количестве
дорожно-транспортных  происшествий,  состоянии
травматизма,  смертности  от  дорожно-транспортных

ежемесячно
до 3 числа

ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому району
(С.Н.Силинский)
БУЗ ВО «Тотемская ЦРБ» (В. Л. Улитин)
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происшествий  на  автомобильных  дорогах
федерального, регионального или межмуниципального
назначения,  местного  назначения  в  Вологодской
области

3. Размещение  информации  о  деятельности  районной
комиссии  по  обеспечению  безопасности  дорожного
движения  на  официальном  Интернет  -
представительстве администрации района, 

ежеквартально Администрация  Тотемского  муниципального
района (Т. В. Лядова)

Примечание: При возникновении осложнения обстановки с обеспечением безопасности дорожного движения указанные вопросы 
могут быть скорректированы по решению председателя районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Секретарь районной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения                                                                                                                            Т. В. Лядова
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