
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 23 октября  2015                                                                                        № 1605 

 
О внесении изменений в постановление  

администрации города от 13.02.2013 № 247 «Об 

утверждении состава и положения о комиссии по 

безопасности дорожного движения» и об отмене 

постановлений администрации города 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 13.02.2013 № 247 «Об 

утверждении состава и положения о комиссии по безопасности дорожного 

движения», следующие изменения:  

1.1 Приложение 1 к постановлению читать в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу: 

- постановление администрации города от 31.07.2013 № 1348 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 13.02.2013 № 247 «Об 

утверждении состава и положения о комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 17.09.2014 № 1656 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 13.02.2013 № 247 «Об 

утверждении состава и положения о комиссии по безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление администрации города от 20.11.2014 № 2012 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Сосновоборска от 13.02.2013  

№ 247 «Об утверждении состава и положения о комиссии по безопасности дорожного 

движения». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации города Сосновоборска 

от «___»______________2015 г. № ____ 

 

 

«Приложение 1 

к постановлению администрации города Сосновоборска 

от 13 февраля 2013 г. № 247 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

Пономарев Сергей Анатольевич Глава города, председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Наумчик Олег Николаевич 

 

 

Заместитель Главы города по вопросам 

жизнеобеспечения, заместитель 

председателя комиссии 

Парилова Ольга Алексеевна  главный специалист отдела развития 

предпринимательства и труда УПЭР 

администрации города, секретарь 

комиссии 

Колотилина Оксана Васильевна 

 

руководитель  управления планирования и 

экономического развития администрации 

города 

Чернов Константин Владимирович  начальник БДД ГИБДД МО МВД России 

«Березовский» (по согласованию) 

Крисанов Дмитрий Юрьевич заместитель начальника БДД ГИБДД МО 

МВД России «Березовский» (по 

согласованию) 

Кузнецов Олег Анатольевич государственный инспектор БДД ГИБДД 

МО МВД России «Березовский»  

(по согласованию) 

Бакулин Валентин Николаевич начальник ОКС и ЖКХ администрации 

города 

Соломатов Николай Николаевич ведущий специалист-эксперт отдела 

автотранспортного надзора 

межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора 

по Красноярскому краю, Республике Тыва 

и Республике Хакасия 

(по согласованию) 

Жеравкова Наталья Геннадьевна начальник отдела архитектуры и 

градостроительства УГИЗО 

администрации города» 

 


