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ГIлан

работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при
администрацип Усть-Абаканскою района

Дата
прове
дениrI

Наименование вопросов ответственные

1 3
состоянии аварийности на территории

Усть-Абаканского района.

о ОГИБДДОI\ВД
России по Усть-

Абаканско о
состоянии аварийности на

железЕодорожньrх переездах, предложения
по соцращеЕию и предУпреждению ЩТП на
железнодорохных переездrrх.

о Абаканская дистанция
ггути, Ужурская

дистанция
инфраструкryры

филиа_тrа ОАО (РЖД)
О реализации
детского
травматизма в

мер по предупрежденЕю
дорожЕо-транспортЕого

дошкольцых и обще-
образовательных организациях. О формах
работысродитеJuIмис)летом
ограни[Iительных мер.

Управление
образования

администрации Усть-
Абаканского района
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О результат€rх ре€шизации
мероприятий, пре.ryсмотренньо< Паспортом
регионzrльЕого проекга Рестryблики Хакасия
<<Безопасность дорожного движенияD.
Планируемые мероприIIтиJI, направJIенные
на реализацию пунктов 8, 9, 9.1, 9.2,9.3 п
13, позвоJuIюцц{е добиться контрольной
точки в полном объеме.
О причинах непредставления информаций о
реаJIпзации даЕных мероприятий в
сеýретариат комиссии (п. 3.1.1

комплекса

Ns1 от 24.02.202l
протокола

Управление
образования

администрации Усть-
Абаканскою района

)

)
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Упракпение )I(КX и
с,троительства

администрации Усть-
Абаканского района;

Главы
муниципальЕьrх

образований Усть-
Абаканского района

Обустройство дорог в
образовательных организаций
марпIрутах движения к ним

районе
I,Iна

ОГИБДДОI\ВД
России по Усть-

Абаканскому району

Об экспJrуатационном
пешеходньж переходов.

О проведении обследования маршругов
движеЕия школьньD( автобусов.

Управление ЖКХ и
с,троительства

адми нис1рации Усть-
Абаканского района;

Главы муниципальных
образований Усть-

Абаканского района

Огсутствие на улично-дорожной сети
наружного освещения и тротуаров в
необходимьп< мест€lх. Принятые меры и
запланированные мероприятпя.

Управление )IC(X и
строительства

администрации Усть-
Абаканского райопа;

Главы муниципальных
образований Усть-

Абаканского района
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О принятии мер по актучшизации
существующих и разработке
отсутствующих проектов организации

дорожЕого движеЕия lta автомобильные

дороги в населенных пyIrKTax. Принятые
меры и заплаЕированные мероприятия.

ОГИБДДОМВД
России по Усть-

Абаканскому району

О состоянии аварийности на территории
Усть-Абаканского района.

Абаканская дистанция
rrути, Уlкурская

дистанция
инфраструктуры

филиа;rа ОАО <PЖДD
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О состояrrии аварийности на
железЕодорожных переездах, цредложениrt
по сокращению и предупреждению ..ЩТП на
железнодорожньD( переездах,

Управление
образования

администрации Усть-
Абаканского района

состоянии
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О подготовки к содерж€tнию дорог в oceнIle-
зимний период 2022-202З r.r

Управление }О(Х и
строительства

ад{инистрации Усть-
Абаканского айона

О зимнем содержании улично-дорожной
сети в зимний период, недостатках и

емных во сах

ОГИБДДОI!ВД
России по Усть-

Абаканскому району
О результатах реаJIизации федеральною
проекта <<Безопасность дорожного
движения> нациоЕального цроекта
<<Безопасные и качествеЕные дороги) в
2022r. fIлмпруемые мероцрuятт,lя ъла 202З r.
в patмK€lx проекта

Управление }КХ и
строительства

админисIрации Усть-
Абаканского района;

Главы
муниципЕrльных

образований Усть-
Абаканского аиона

Другие вопросы в зависимости от оперативной обстановки

Секретарь
комиссии по ОБДД,
инспектор (по пропаганде БДД)
направJIения по пропаганде БДД
ОГИБДД ОI\ВД России
по Уоть-Абаканскому району
<d/>> января2О22 r.

И.И. Петричко
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