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Ржеме сячно ан€}лизировать со стоян ие аварийно сти на дорогах
€оветского района, принимать необходимь1е оперативнь1е мерь1 по
повь11пенито безопасности дорох{ного двих(ения.
(оординировать деятельно сть пред приятий, организ аций, унр еждений
и отделов администрации района г{аству1ощих в организации
дорожного движени'т' эксп лу ат ации и об слу>к ивания улично-дор ожно й
сети.
Б апреле-мае провести ех{егодное комплексное обследование улично-
дорожной сети местного значения.
Б мае провести детский конкурс <<Безопасное колесо)

5. Б мае_ик)не' в августе-сентябре провести комплекс профилактических
мероприятий <Бнимание - дети!>

6. Регулярно оовещать состояние аварийности на дорогах €оветского

района в средствах массовой информации: газета <<Бестник района>>.

7. |1ланово - раз в кварт€ш1,\РА необходимости - чаще, проводить
заседания комиссии по обеспеченито БАА с повесткой дня;

1. Февраль.
_ об исполнении целевь1х прощамм по повь11пенито Б.{.{ в €оветском

районе за 9 месяцев 2016п.
_ Ф соотоянии аварийности на автодорогах €оветского района в 20|6г. и
задачах по безопасности дорожного движенр|я на 20|7 г.

- Ф мерах по сохранени}о улично_дорожной сети в весенний период.

2.\1ай.
_ о мерах по профилактике детского дорох{но-траг|спортного
травматизма, обеспечение безопасности перевозок детей 1школьнь1ми

автобусами..
- Ф мерах по приведени}о улично-дорожной сети, пе1пеходнь1х переходов'

тротуаров после зимнего периода в нормативное состояние.



3. }1поль.
- Ф ходе работ по восстанов.]1ени1о улично-дорохсной сети.
- Ф работе по приведени}о в нормативное состояние 1школьнь!х
мар1шрутов.
- Ф состоянии аварийности на автодорог€1х €оветского района за первое
полугодие 20|7г..
- Фб исполнении целевь|х профамм по повь|1шени!о Бдд в €оветском
районе за первое полугодие 2017г..
4. Ёоябрь.

_ Ф состоянии готовности доро)кнь1х и коммуна-[ьнь1х организаций к
работе по обеспечени}о Бдд в зимний период 20|7-2018 пп.
- Ф плане работьт районной комиссии по обеопеченито безопасности
доро)кного дви)ке ът|4я |та 20 1 8п

|[рименанио: на каждом заседании комисоии уточняется повеотка дня оледу[ощего засед€1ния.

|{ервьтй заместитель главьт администрации /
€оветского муницип€}льного района- председатель х'и'
комиссии по безопасности доро)кного дви)кения 
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