
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.03.2022                                          № 159 

 

 

 

Об утверждении плана  

работы комиссии по обеспечению  

безопасности дорожного  

движения в Ахтубинском  

районе в 2022 году 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ                         

«О безопасности дорожного движения», с целью охраны жизни, здоровья и 

имущества граждан, защиты их прав и законных интересов, а также 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их 

последствий в 2022 году администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план работы комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения в Ахтубинском районе в 2022 году. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                    

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения».       

    

 

 

Глава муниципального образования                                              О.А. Перунова 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 25.03.2022 № 159 

 

 

План 

работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  

в Ахтубинском районе в 2022 году 

 
№ Вопрос для обсуждения 

 

Дата Докладчики 

1. О состоянии аварийности на 

территории Ахтубинского района, в 

том числе на лицензируемом 

пассажирском транспорте и 

принимаемых мерах по снижению 

количества дорожно-транспортных 

происшествий 

1 квартал 

4 квартал 

ОГИБДД ОМВД России по 

Ахтубинскому району; 

Представитель Волжского 

Межрегионального управления 

государственного автодорожного 

надзора отдела АТН и КМАП 

2. О реализации мероприятий по 

оповещению в средствах массовой 

информации участников дорожного 

движения о соблюдении правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах  

Ахтубинского района 

1 квартал ОГИБДД ОМВД России по 

Ахтубинскому району 

 

3. О профилактических мероприятиях 

по сокращению детского дорожно-

транспортного травматизма 

1 квартал 

3 квартал 

ОГИБДД ОМВД России по 

Ахтубинскому району; 

Управление образованием  

МО «Ахтубинский район» 

4. О принимаемых мерах по снижению 

аварийности с участием 

автомобильного пассажирского, в том 

числе контроль за проведением 

предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра водителей и 

технических осмотров транспортных 

средств 

2 квартал ОГИБДД ОМВД России по 

Ахтубинскому району; 

Представитель Волжского 

Межрегионального управления 

государственного автодорожного 

надзора отдела АТН и КМАП; 

Перевозчики пассажиров 

5. О проведении мероприятий по 

обустройству улично-дорожной сети 

в непосредственной близости к 

школьным и дошкольным 

учреждениям 

3 квартал Начальник управления 

коммунального хозяйства 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

 

6. О ситуации на дорогах и состоянии 

аварийности, в связи с нарушением 

правил перегона и выпаса домашних 

животных 

1 квартал 

3 квартал 

ОГИБДД ОМВД России по 

Ахтубинскому району; 

Управление сельского хозяйства 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

7. О состоянии аварийности на 

железнодорожных переездах на 

1 квартал 

3 квартал 

Начальник Верхне-

Баскунчакской дистанции пути 



территории Ахтубинского района и 

принимаемых мерах по повышению 

безопасности дорожного движения 

 

 

Астраханского отделения 

Приволжской железной дороги 

филиала АО РЖД 

8. О безопасности пассажирских 

перевозок на территории 

Ахтубинского района 

2 квартал 

3 квартал 

ОГИБДД ОМВД России по 

Ахтубинскому району; 

Представитель Волжского 

Межрегионального управления 

государственного автодорожного 

надзора отдела АТН и КМАП; 

Перевозчики пассажиров 

9. Оформление технической 

документации и права собственности 

на дороги 

4 квартал Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

10. О подготовке дорожного комплекса к 

работе в зимний период 2022-2023 гг. 

с учетом обеспечения безопасного 

состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, искусственных 

сооружений и паромных переправ на 

территории Ахтубинского района 

4 квартал Начальник управления 

коммунального хозяйства 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

 

 

  

             

               Верно: 


