
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28/06/2019 № 1338 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 25/07/2014 № 1802 

«Об образовании комиссии по обеспечению безопасности 

Дорожного движения при администрации 

Сосновоборского городского округа» 

 

 

В связи с организационно-штатными изменениями в структуре администрации 

Сосновоборского городского округа, администрация Сосновоборского городского 

округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при администрации Сосновоборского городского округа, утвержденный 

постановлением Главы администрации Сосновоборского городского округа от 

25.07.2014 № 1802 «Об образовании комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при администрации Сосновоборского городского округа»: 

 

1.1. Изложить состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при администрации Сосновоборского городского округа в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее  постановление  на 

электронном сайте газеты «Маяк». 

 

3. Отделу по связям с общественностью (пресс–центр) Комитета по 

общественной безопасности и информации разместить настоящее постановление  на 

официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа                                                                С.Г.Лютиков 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                к  постановлению администрации 

                                                                                                    Сосновоборского  городского округа                              

                                                                               от 28/06/2019 № 1338 

      С О С Т А В  

комиссии  по обеспечению безопасности дорожного движения  

при администрации Сосновоборского городского округа 

  

Председатель Комиссии  

Воронков Михаил Васильевич    - глава администрации Сосновоборского  

     городского округа. 

 

 Заместитель председателя комиссии 

Лютиков Станислав Геннадьевич                -  первый заместитель главы администрации  

 

Секретарь комиссии  
________________________________   - заместитель начальника ОВБиДХ администрации 

 

Члены Комиссии: 

 

Галочкина Виктория Николаевна      - председатель КАГиЗ администрации 

 

Кобзев Антон Александрович     -  председатель комитета по управлению ЖКХ  

            администрации  

 

Пржевальский Павел Вячеславович     - начальник ОВБиДХ администрации 

 

________________________________   -  начальник ОКСа администрации  

 

Павлов Дмитрий Александрович     - председатель комитета ВППиГЗ администрации  

 

Ненашев Александр Евгеньевич    - начальник Сосновоборского городского 

ОГИБДД  

     ОМВД РФ по г. Сосновый Бор  

Рудницкий Михаил Владимирович    - капитан полиции, старший государственный  

     инспектор  ОГИБДД ОМВД РФ по г. Сосновый     

     Бор  

Павлова Дарья Николаевна   - инспектор по пропаганде безопасности  

   дорожного движения ОГИБДД ОМВД России 

по  

   городу Сосновый Бор ЛО лейтенант полиции 

Харитонов Валерий Александрович     -  инженер по безопасности дорожного движения 

и  

           охране труда ООО  «Ленинградская АЭС-Авто» 

Сафин Раиф Шагидовлятович     - представитель общественности (по согласованию) 

 
 

 


