
 

 

 

 

 

Администрация города Игарки Красноярского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.12.2017 г.  № 415-п 
 
 

Об утверждении состава комиссии по безопасности дорожного движения при 

администрации города Игарки 

  

        В соответствии со ст. 14 Федерального закона от  06.10.2003   № 131-ФЗ   «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, в связи с кадровыми и структурными изменениями, произошедшими в 

администрации города, организациях и учреждениях города, в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения, координации деятельности предприятий, 

организаций и учреждений, осуществляющих эксплуатацию автотранспорта, 

строительство и содержание дорог города, руководствуясь ст.ст. 6, 25, 26, 34, 35 

Устава муниципального образования город Игарка, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Утвердить состав комиссии по безопасности дорожного движения при 

администрации города Игарки согласно приложению. 

        2. Постановление администрации города Игарки от 28.09.2015 № 257-п «Об 

утверждении состава комиссии по безопасности дорожного движения», считать 

утратившим силу.  

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

        4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в общественно-

политической газете города Игарки «Игарские новости».  

 

 

 

Главы города                                                                                             Е.В. Никитин 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гайнетдинов Андрей Рифович 

(39172)2-11-92 

 



Приложение  Приложение 

к постановлению администрации  

города Игарки 

от 19.12.2017 № 415-п 

 

                             Состав комиссии по безопасности дорожного движения 

при администрации города Игарки 

 

Председатель комиссии: 

Никитин 

Евгений Владимирович 

- глава города Игарка 

Заместитель председателя 

Самойлик  

Дмитрий Александрович 

- старший государственный инспектор 

безопасности дорожного движения ОМВД России 

по Туруханскому району, капитан полиции  

Секретарь комиссии: 

Карась 

Марина Петровна 

- документовед отдела по обеспечению 

деятельности и делопроизводству администрации 

города 

Члены комиссии: 

Гайнетдинов  

Андрей Рифович 

- главный специалист ГО и ЧС администрации 

города Игарка  

Шнайдер 

Анжелика Давидовна 

- исполняющая обязанности директора Общества 

с ограниченной ответственностью «Автотранс» 

(по согласованию) 

Глотов 

Владимир Иванович 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Игарская дорожная ремонтно-

строительная служба»  

 (по согласованию) 

Левин  

Андрей Витальевич 

 

- исполняющий обязанности начальника ОП 

ОМВД России по Туруханскому району   

(по согласованию) 

Умарова  

Ирина Владиславовна  

  

 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения «Официальный информационный 

центр «Игарские новости» 

 (по согласованию) 

Поротькин 

Дмитрий Николаевич 

- главный инженер Общества с ограниченной 

ответственностью «Энергопром» 

(по согласованию) 

Сухинин  

Федор Федорович 

- председатель Игарского городского Совета 

депутатов 

(по согласованию) 

 

 


