
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

30.03.2017                                                          № 875 
 
 

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»  
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии с постановлением администрации города 
Мурманска от 26.05.2015 № 1387 «О городской комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения» 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» следующие 
изменения: 

1.1. Исключить из состава городской комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения Безуглого Романа Петровича, Кайцукова 
Альберта Огидовича, Николаева Юрия Борисовича, Попова Альберта 
Николаевича, Ракова Игоря Вениаминовича, Смирнову Ирину Васильевну. 

1.2. Включить в состав городской комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения: 

- Вагизову Анастасию Рафаиловну – начальника отдела планирования и 
финансирования сферы экономики управления финансов администрации 
города Мурманска – членом комиссии; 

- Доманова Романа Васильевича – заместителя начальника полиции по 
охране общественного порядка УМВД России по г. Мурманску – членом 
комиссии; 

- Крутикова Александра Аркадьевича – консультанта отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 
администрации города Мурманска – членом комиссии; 

- Ланина Станислава Борисовича – директора ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» – членом комиссии; 

- Прохорова Антона Геннадьевича – главного специалиста отдела по 
гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
администрации города Мурманска – членом комиссии. 
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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                                                                                А.И. Сысоев  
 
 
 

1.3. Слова «Лыженков Алексей Германович – первый заместитель главы 
администрации города Мурманска - председатель комиссии» заменить словами 
«Лыженков Алексей Германович – первый заместитель главы администрации 
города Мурманска - заместитель председателя комиссии».  

1.4. Слова «Стасюк Виктор Николаевич - временно исполняющий 
обязанности начальника Управления государственного автодорожного надзора 
по Мурманской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта» 
заменить словами «Стасюк Виктор Николаевич - начальник Управления 
государственного автодорожного надзора по Мурманской области 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта». 
 


