
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 От 29.08.201829.08.18 г. Тверь                             № 327-р 

 

   
О проведении месячника по обеспечению безопасности  

дорожного движения в Калининском районе  

 

В целях предупреждения обеспечения безопасности дорожного движения:  

 

1. Провести с 29 августа по 30 сентября 2018 года Месячник по обеспечению безопасности 

дорожного движения в Калининском районе Тверской области.  

 

2. Утвердить План мероприятий по проведению Месячника по обеспечению безопасности 

дорожного движения, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.  

 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Калининского района:  

 

3.1. Организовать проведение Месячника по обеспечению безопасности дорожного движения.  

 

3.2. В срок до 20 октября 2018 года представить информацию о проведенной работе в 

администрацию муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации МО Тверской области «Калининский район» Попова А. А. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» и опубликованию в 

общественно – политической газете «Ленинское знамя». 

 

 

 

 

 

 

 Глава администрации          О. В. Гончаров 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

 
№ Наименование Срок Испонители 

1 «Водитель, на дороге дети», направленная на 

повышение безопасности детей-пешеходов 

август – 

сентябрь 

2018 года 

ОГИБДД по 

Калининскому 

району Тверской 

области 

2 «Засветись», направленная на пропаганду 

использования участниками дорожного движения 

светоотражающих элементов в темное время суток 

август – 

сентябрь 

2018 года 

ОГИБДД по 

Калининскому 

району Тверской 

области, 

Управление 

образования 

администрации МО 

ТО «Калининский 

район» 

3 «Автокресло детям», направленная на популяризацию 

использования детских удерживающих устройств и 

защиту прав детей-пассажиров 

август – 

сентябрь 

2018 года 

ОГИБДД по 

Калининскому 

району Тверской 

области, 

Управление 

образования 

администрации МО 

ТО «Калининский 

район» 

4 Операция «Трактор» направленная на выявление 

требований к техническому состоянию самоходных 

машин и других видов техники. 

август – 

сентябрь 

2018 года 

Гостехнадзора по г. 

Твери и 

Калининскому 

району 

5 Рассмотрение вопроса о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма и мерах по его 

предупреждению на заседаниях районных комиссий 

по обеспечению безопасности дорожного движения 

август – 

сентябрь 

2018 года 

Межведомственная 

комиссия по 

безопасности 

дорожного 

движения 

6 Участие сотрудников  ГИБДД в профилактических 

мероприятиях по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма 

август – 

сентябрь 

2018 года 

ОГИБДД по 

Калининскому 

району Тверской 

области 

 

 

 

Глава администрации          О. В. Гончаров 


