
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2019 № 1482

О внесении изменений в постановле-
ние главы района от 13.04.2007 № 321
(ред.  от  31.10.2017)  «О  межведом-
ственной  комиссии  по  обеспечению
безопасности дорожного движения на
территории Гусь-Хрустального райо-
на»

В связи с кадровыми изменениями, на основании Устава Гусь-Хрусталь-
ного района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению главы района от

13.04.2007 № 321 (ред. от 31.10.2017) «О межведомственной комиссии по обес-
печению безопасности дорожного движения на территории Гусь-Хрустального
района», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение  
к постановлению администрации района
от 23.12.2019 № 1482

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного

движения на территории Гусь-Хрустального района

Кабенкин
Алексей Викторович

- глава  администрации  района,  председатель
комиссии

Жарков
Вадим Николаевич

- первый  заместитель  главы  администрации
района, заместитель председателя комиссии

Тимершин
Джалил Раисович

- начальник ГИБДД МО МВД России «Гусь-
Хрустальный»,  заместитель  председателя
комиссии (по согласованию)

Куликов
Олег Евгеньевич

- заместитель  начальника  МКУ  «Отдел  по
делам ГОЧС и ОБ», секретарь комиссии 
(по согласованию)

Борзенко
Дмитрий Юрьевич

- заместитель главы администрации района

Денисов
Алексей Александрович

- председатель  комитета  по  управлению
муниципальным  имуществом,
градостроительству  и  архитектуре
администрации района

Дубровин
Александр Валерьевич

- начальник  ЕДДС  района  МКУ  «Отдел  по
делам ГОЧС и ОБ» (по согласованию)

Коршунова
Наталья Борисовна

- начальник  МКУ  «Отдел  по  делам  ГОЧС  и
ОБ» 

Лебедиков
Антон Владиславович

- начальник  федерального  государственного
казенного учреждения «5 отряд Федеральной
противопожарной службы по Владимирской
области» (по согласованию)

Носов
Владимир Владимирович

- старший инспектор ДПС ГИБДД МО МВД
России «Гусь-Хрустальный» 
(по согласованию)

Плетнев 
Владимир Иванович

- заместитель начальника филиала ГУП «ДСУ 
№  3  Владимирской  области  «Гусь-
Хрустальное ДРСУ» (по согласованию)

Скворцов
Евгений Алексеевич

- начальник  МКУ  «Управление  по  вопросам
развития  промышленности,  сельского
хозяйства и предпринимательства» 

Трынков 
Роман Владимирович

- начальник  МКУ  «Отдел  жилищно-
коммунального хозяйства» 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

