
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 31 мая 2021 г. № 05/627

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл»
от 04 июля 2016 года № 07/217 «О создании Комиссии по безопасности дорожного

движения при администрации городского округа «Вуктыл» 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского
округа «Вуктыл» и в связи с кадровыми изменениями администрация городского округа
«Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 04 июля
2016 года № 07/217 «О создании Комиссии по безопасности дорожного движения при
администрации городского округа «Вуктыл» следующее изменение:

состав  Комиссии  по  безопасности  дорожного  движения  при  администрации
городского  округа  «Вуктыл»,  утвержденный  постановлением  (приложение  №  1),
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
31 мая 2021 года № 05/627

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»
от «04» июля 2016 года № 07/217

(приложение № 1)

СОСТАВ
Комиссии по безопасности дорожного движения при администрации городского

округа «Вуктыл»
(далее – Комиссия)

Председатель Комиссии:

Идрисова Гульнара Ренатовна глава  муниципального  образования  городского
округа  «Вуктыл»  -  руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»

Заместитель председателя Комиссии:

Попов Сергей Иванович начальник отделения Министерства внутренних
дел России по городу Вуктылу,  подполковник
полиции

Секретарь Комиссии:

Малова Валентина Петровна старший  инспектор  отдела  городского  и
дорожного  хозяйства  администрации
городского округа «Вуктыл»

Члены Комиссии:

Варфоломеев Алексей Николаевич начальник  отделения  Государственной
инспекции  безопасности  дорожного  движения
отделения  Министерства  внутренних  дел
России  по  городу  Вуктылу,  капитан  полиции
(по согласованию);

Гончарова Елена Владимировна начальник  отдела  жилищно-коммунального
хозяйства  и  муниципального  контроля
администрации городского округа «Вуктыл»;

Гасанов Гейдар Меджлум оглы Начальник  Вуктыльского  пожарно-
спасательного гарнизона Республики Коми (по
согласованию);

Дорофеев Игорь Викторович начальник пожарной части № 197 отряда ППС
РК № 19 (по согласованию);

Ершова Елена Антоновна начальник  Управления  образования
администрации городского округа «Вуктыл»;

Козырев Николай Николаевич главный  врач  Государственного  бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Коми
«Вуктыльская центральная районная больница»
(по согласованию);

Московко Алевтина Владимировна государственный инспектор дорожного надзора
отделения  Государственной  инспекции



безопасности  дорожного  движения  отделения
Министерства внутренних дел России по городу
Вуктылу,  младший  лейтенант  полиции  (по
согласованию);

Рогозина Ирина Григорьевна заведующий  отделом  по  развитию  экономики
администрации городского округа «Вуктыл»;

Федоренкова Наталья Владимировна начальник  Государственной  жилищной
инспекции  по  городу  Вуктылу  (по
согласованию);

Шаповалов Анатолий Григорьевич начальник  отдела  по  делам  гражданской
обороны  и  чрезвычайным  ситуациям
администрации городского округа «Вуктыл».».


