
ПЛАН
работы комиссии по безопасности дорожного движения Кстовского муниципального района на 2021 год

председатель комиссии 
по безопасности дойсжного движения 

Кстовского му^уипального района
Н.В. Носов 
2021 года

№
п/п

Наименование мероприятий Дата
проведения

Участники Ответственный
исполнитель

1 й квартал
1. О состоянии аварийности в Кстовском муниципальном районе за 

2020 год и планах по снижению аварийности в 2021 году

март

Члены комиссии, ОГИБДД по 
Кстовскому району, ОБ ДПС ГИБДД 
по Нижегородской области, Главы 

администраций сельских 
поселений, Руководители 

дорожных подрядных 
организаций, Представители ФКУ 

«Упрдор Москва-Нижний 
Новгород», ГКУ НО «ГУАД», 
Департамент образования, 

Горький-Казанская дистанция 
пути,

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» Кстовского муниципального 

района;

Д.А. Воронин

2. Итоги выполнения программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Кстовском муниципальном районе 
Нижегородской области» за 2020 год. Планирование мероприятий 
Программы на 2021 год

Д.Г. Галкин

В. Об итогах зимнего содержания автомобильных дорог сезона 2020- 
2021 г.г.

Представители ФКУ 
«Упрдор Москва- 
Нижний Новгород», ГКУ 
НО «ГУ АД», МКУ 
«Дороги КМР», главы 
с/а

4. О планах по ремонту автомобильных дорог в 2021 году Представители ФКУ 
«Упрдор Москва- 
Нижний Новгород», ГКУ 
НО «ГУАД», МКУ 
«Дороги КМР», главы 
с/а

2 й квартал
1. О состоянии безопасности дорожного движения за 1 квартал 2021 

года и результатах работы по обеспечению безопасности
июнь Члены комиссии, ОГИБДД по 

Кстовскому району, ОБ ДПС ГИБДД
Д.А. Воронин



дорожного движения на территории Кстовского муниципального 
района

по Нижегородской области, Главы 
администраций сельских 

поселений, Руководители 
дорожных подрядных 

организаций, Представители ФКУ 
«Упрдор Москва-Нижний 

Новгород», ГКУ НО «ГУАД», 
Департамент образования, 

Горький-Казанская дистанция 
пути,

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» Кстовского муниципального 

района;

2. О мерах профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма и планах департамента образования по обучению 
учащихся безопасному поведению на дорогах

В.П. Романчук

3. О создании безопасных условий для пассажиров на автостанции 
города Кстово

«

Представители
руководства
автостанции

3 й квартал

1 . О состоянии аварийности за 6 месяцев 2021 года и результатах 
работы по обеспечению безопасности дорожного движения на 
территории Кстовского муниципального района

сентябрь

Члены комиссии, ОГИБДД по 
Кстовскому району, ОБ ДПС ГИБДД 
по Нижегородской области, Главы 

администраций сельских 
поселений,Руководители 

дорожных подрядных 
организаций, Представители ФКУ 

«Упрдор Москва-Нижний 
Новгород», ГКУ НО «ГУАД», 
Департамент образования

Д.А. Воронин

2. Мероприятия по обеспечению БДД при подготовке школ к новому 
учебному году

В.П. Романчук

3. О результатах выполненных работ по ремонту и летнему 
содержанию автомобильных дорог

Представители ФКУ 
«Упрдор Москва- 
Нижний Новгород», ГКУ 
НО «ГУ АД», МКУ 
«Дороги КМР», главы 
с/а

4. О готовности автомобильных дорог общего пользования на 
территории Кстовского муниципального района к эксплуатации в 
зимний период 2021-2022 года

4 й квартал
1 . О ходе реализации подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Кстовском муниципальном районе за 9 
месяцев 2021 года и результатах работы по обеспечению

декабрь
Члены комиссии, ОГИБДД по 

Кстовскому району, ОБ ДПС ГИБДД 
по Нижегородской области, Главы

Д.Г. Галкин



безопасности дорожного движения на территории Кстовского 
муниципального района

администраций сельских 
поселений, Руководители

2. Подготовка, рассмотрение и утверждение плана работы комиссии 
на 2022 год

дорожных подрядных 
организаций, Представители ФКУ 

«Упрдор Москва-Нижний 
Новгород», ГКУ НО «ГУАД», 
Департамент образования.

МКУ «Дороги КМР»

Примечание: на заседания комиссии могут выноситься и другие актуальные вопросы по предложениям главы администрации района, членов комиссии 
и других заинтересованных организаций.

Секретарь комиссии

Согласовано: Директор МКУ Дороги КМР»


