
 

ПЛАН 

работы межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

г.Заречного Пензенской области на 2017 год 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

заседания 

Повестка заседания Ответственные исполнители 

1 февраль 1. О состоянии аварийности на территории г.Заречного в январе 2017 

года и мерах по предупреждению ДТП. О профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма. 

ОГИБДД МО МВД России  

по ЗАТО г.Заречный 

2. О содержании улично-дорожной сети города в зимний период, о про-

блемах и качестве проведения механизированной уборки территорий го-

рода. 

МП "КБУ" 

3. Вопросы организации дорожного движения на территории 

г.Заречного. 
 

2 
март 

1. О состоянии аварийности на территории г.Заречного в январе-феврале 

2017 года и мерах по предупреждению ДТП. 

ОГИБДД МО МВД России  

по ЗАТО г.Заречный 

2. Подготовка дорожной инфраструктуры и спецслужб к работе в весен-

не-летний период 2017 года. 

МП "КБУ", 

МКУ "УКС", 

ОГИБДД МО МВД России  

по ЗАТО г.Заречный 

3. Вопросы организации дорожного движения на территории 

г.Заречного. 

 

 

3 
апрель 

1. О состоянии аварийности на территории г.Заречного в I квартале 2017 

года и мерах по предупреждению ДТП. 

ОГИБДД МО МВД России  

по ЗАТО г.Заречный 

2. О плане мероприятий по обустройству пешеходных переходов в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства. 

МП "КБУ", 

ОГИБДД МО МВД России  

по ЗАТО г.Заречный 

3. Вопросы организации дорожного движения на территории 

г.Заречного. 

 



4 
май 

1. О состоянии аварийности на территории г.Заречного в январе-апреле 

2017 года и мерах по предупреждению ДТП. О профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

ОГИБДД МО МВД России  

по ЗАТО г.Заречный 

2. О результатах обследования состояния дорожного покрытия автодо-

рог и принимаемых мерах по улучшению его состояния, проводимой 

работе по содержанию улично-дорожной сети города в безопасном для 

движения состоянии. 

Отдел городской инфраструктуры и 

жилищной политики  

Администрации, 

МКУ "УКС", 

МП "КБУ" 

3. Вопросы организации дорожного движения на территории 

г.Заречного. 

 

5 
июнь 

1. О состоянии аварийности на территории г.Заречного в январе-мае 

2017 года и мерах по предупреждению ДТП. 

ОГИБДД МО МВД России  

по ЗАТО г.Заречный 

2. Об исполнении мероприятий по реализации пункта 2 Перечня пору-

чений Президента РФ по вопросам обеспечения безопасности дорожно-

го движения около образовательных учреждений города 

МП "КБУ" 

3. Вопросы организации дорожного движения на территории 

г.Заречного. 

 

6 
август 

1. О состоянии аварийности, травматизма и профилактической работе 

ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Заречный. 

ОГИБДД МО МВД России  

по ЗАТО г.Заречный 

2. О совместной работе ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Заречный, 

учреждений образования и культуры, СМИ по предупреждению детско-

го дорожно-транспортного травматизма. 

ОГИБДД МО МВД России  

по ЗАТО г.Заречный, 

Департамент образования, 

Департамент культуры 

3. О ходе реализации мероприятий Проекта организации дорожного 

движения в г.Заречном Пензенской области. 

МП "КБУ" 

МКУ "УКС" 

4. Вопросы организации дорожного движения на территории 

г.Заречного. 

 

7 
октябрь 

1. О состоянии аварийности на территории г.Заречного в III квартале 

2017 года и мерах по предупреждению ДТП. 

ОГИБДД МО МВД России  

по ЗАТО г.Заречный 

2. О подготовке техники для механизированной уборки территории го-

рода в зимний период 2017-2018 г.г. 

МП "КБУ", 

МУП ЖСКХ 

3. О разработке плана работы межведомственной комиссии по обеспе- Отдел городской инфраструктуры и 



чению безопасности дорожного движения в г.Заречном на 2018 год. жилищной политики  

Администрации 

4. Вопросы организации дорожного движения на территории 

г.Заречного. 

 

8 декабрь 1. О состоянии аварийности на территории г.Заречного в январе-ноябре 

2017 года и мерах по предупреждению ДТП. 

ОГИБДД МО МВД России  

по ЗАТО г.Заречный 

2. О содержании улично-дорожной сети города в зимний период, о про-

блемах и качестве проведения механизированной уборки территорий го-

рода 

МП "КБУ" 

 

3. Вопросы организации дорожного движения на территории 

г.Заречного. 

 

 


