
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

09.04.2021                                                                                                              №  967  

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 28.05.2015 № 1394 «Об утверждении состава 

городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»  

(в ред. постановлений от 30.03.2017 № 875, от 01.12.2017 № 3838,  

от 21.02.2018 № 453, от 30.08.2018 № 2896, от 31.01.2019 № 323,  

от 27.12.2019 № 4376, от 09.04.2020 № 954) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска от 26.05.2015 № 1387  

«О городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»  

и организационно-штатными изменениями п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 28.05.2015 № 1394 «Об утверждении состава городской комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения» (в ред. постановлений  

от 30.03.2017 № 875, от 01.12.2017 № 3838, от 21.02.2018 № 453,  

от 30.08.2018 № 2896, от 31.01.2019 № 323, от 27.12.2019 № 4376,  

от 09.04.2020 № 954) следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава городской комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Лыженкова А.Г., Ананьину Л.Д.,  

Крутикова А.А., Мороза Д.А., Прохорова А.Г., Трохова В.В.  

1.2. Включить в состав городской комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения: 

- Аникеева Игоря Александровича – главного специалиста отдела  

по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

администрации города Мурманска – членом комиссии; 

- Атамурадова Александра Алексеевича – главного инженера Мурманской 

дистанции пути – членом комиссии (по согласованию); 

- Воронина Дмитрия Александровича – начальника отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 

администрации города Мурманска – членом комиссии; 
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- Клименок Ларису Александровну – заместителя начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних 

комитета по образованию администрации города Мурманска – членом комиссии; 

- Ковалеву Маргариту Александровну – директора Мурманского 

муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» – 

членом комиссии. 

1.3. Наименование должности секретаря комиссии Нерубащенко Н.Ю. 

изложить в следующей редакции: «начальник отдела организации пассажирских 

перевозок и дорожного движения комитета по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска». 

1.4. Наименование должности члена комиссии Буряка В.Н. изложить  

в следующей редакции: «первый заместитель генерального директора  

АО «Электротранспорт» (по согласованию)». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


