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О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского  
муниципального района от 
17.04.2012 № 433 «Об утверждении  
Положения и состава комиссии по  
безопасности дорожного движения  
при администрации Горнозаводского  
муниципального района» 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по безопасности дорожного 

движения при администрации Горнозаводского муниципального района, 

утвержденный постановлением администрации муниципального района от  

17 апреля 2012 г. № 433 (в редакции постановлений администрации 

Горнозаводского муниципального района от 09.07.2012 № 814, от 05.12.2012  

№ 1520, от 11.02.2013 № 135, от 07.02.2017 №105), утвердив его в прилагаемой 

редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

 

27.11.2018 1335 

Голубева 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 27.11.2018 № 1335 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района от 07.02.2017 № 105 
 

СОСТАВ 

комиссии по безопасности дорожного движения 

при администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Буренин Д.С. - заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по развитию инфраструктуры, 

председатель комиссии 

Шинкевич В.В. - заведующий отделом гражданской защиты аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

Голубева А.Н. 

 

- консультант по дорожной деятельности отдела архитектуры 

и строительства аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Зубарев Н.А. - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 

ОМВД России по Горнозаводскому району (по согласованию) 

Рогозина М.А. - консультант отдела архитектуры и строительства аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района 

Серегин Д.К. 

 

- врио начальника ОГИБДД ОМВД России по 

Горнозаводскому району (по согласованию) 

- представители Управления образования администрации Горнозаводского 

муниципального района  

- представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Горнозаводского муниципального района 

- главы поселений (по согласованию) 

- представители организаций, занимающихся содержанием автомобильных дорог 

Горнозаводского муниципального района и поселений района (по согласованию) 

- представители организаций, занимающихся пассажирскими перевозками на 

территории Горнозаводского муниципального района (по согласованию) 

 


