
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  20.04.2015 № 265 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
состав комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения в 
муниципальном районе 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в муниципальном районе, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 24.04.2006 № 88, изложив его в 

следующей редакции: 

« Маслов Н.А. – Глава муниципального района, председатель комиссии; 

Платонов Д.Б. – заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 

Коцин П.А. – заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комитета по управлению имуществом муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

Жигачев В.С. – ведущий специалист Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии. 

Члены Комиссии: 

Высоцкий С.В. – начальник ОГИБДД по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Гоннова Е.А. – председатель комитета образования и молодежной 

политики муниципального района; 

Данилов М.Л. – начальник ОМВД по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Дмитриев В.В. – главный государственный инженер-инспектор 

Гостехнадзора (по согласованию); 

Епифанов К.С. – государственный инспектор отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Управления государственного автодорожного надзора 

по Новгородской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

(по согласованию); 

Журавлева Л.Н. – заведующая отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 
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Иванов А.А. – Глава Большевишерского городского поселения (по 

согласованию); 

Иванов Э.Н. – начальник участка ООО «Маловишерское ДЭП» (по 

согласованию); 

Лазаренко Л.А. – заведующая отделом городского хозяйства 

Администрации муниципального района; 

Ладягин В.Ю. – главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Маршалов А.В. – Глава Бургинского сельского поселения (по 

согласованию); 

Пашкова Т.В. – заведующая отделом коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района; 

Смирнов В.Ю. – начальник Маловишерского участка ООО 

«Новгородское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (по 

согласованию); 

Тимофеева Т.В. – Глава Веребьинского сельского поселения (по 

согласованию); 

Филимонова Е.В. – заведующая юридическим отделом комитета 

организационно-правовой и кадровой работы Администрации муниципального 

района.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 


