
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ь м М б - № а а 

О внесении изменений в Постановление 
администрании муниципального района 
от 10.05.2011 года №1773 

На основании ст.5, ст.6 Федерального Закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», в соответствии со ст.51-6 Устава муници-
пального образования «Пермский муниципальный район», в целях предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с гибелью и трав-
матизмом людей и повышению эффективности работы по безопасности людей 
на транспорте, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
района от 10.05.2011 года №1773 «Об утверждении Состава комиссии по без-
опасности дорожного движения на транспорте», изложив приложение «Состав 
территориальной комиссии по безопасности дорожного движения на транспор-
те» в новой редакции согласно приложению. 

2. Постановление администрации муниципального района от 22.08.2014 
года №3484 «О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального района от 10.05.2011 года №1773» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района по вопросам обеспечения безопасности 
Н.Л.ЬСоцофана. 

Главы администрации 
муниципального района В.Ю.Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального района 
от «10» мая 2011 года №1773 
(в редакции постановления 
администрации муниципального района 
ОТ «te» _Qit 20l4T№ ) 

С О С Т А В 
территориальной комиссии по безопасности дорожного движения 

на транспорте 
Председатель: Коцофан Николай Леонидович - заместитель главы администра-
ции муниципального района по вопросам обеспечения безопасности 
Заместитель председателя комиссии: Кучинский Олег Михайлович, и.о. заме-
стителя начальника полиции отдела МВД России по 11ермскому району (по согла-
сованию); 
Секретарь комиссии: Борисова Оксана Андреевна, инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД отдела МВД России по Пермскому району (по согласованию); 
Члены комиссии: 

Козлов Алексей Васильевич - начальник ОГИБДД отдела МВД России по Перм-
скому району (по согласованию); 
Бойков Андрей Михайлович - командир роты №1 батальона №1 полка ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю (по согласованию); 
Анферов Александр Николаевич - командир взвода №1 роты №1 батальона №1 
полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю (по согласованию); 
Самарин Андрей Иванович - главный специалист - главный государственный ин-
женер - инспектор Государственной инспекции технического надзора Пермского 
края (по согласованию); 
Пономарев Сергей Александрович - начальник Центрального территориального 
управления по организации медицинской помощи населению Министерства здра-
воохранения Пермского края (по согласованию); 
Норицин Алексей Александрович, начальник управления образования админи-
страции муниципального района; 
Фролов Сергей Александрович, и.о. начальника, муниципального казенного 
учреждения «Управление благоустройством Пермского муниципального района». 


