
 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 марта 2021 года  № 3/372 

 
   

 Республика Коми, г. Инта  

 

О создании комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения и 

организации транспортного обслуживания 

на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

В целях проведения единой государственной политики по выполнению 

требований нормативных актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и 

организации транспортного обслуживания, обеспечения должного контроля за 

выполнением участниками дорожного движения своих обязанностей, обеспечения 

профилактики нарушений транспортной дисциплины на территории МОГО «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 29.01.2020 №1/3124 «О создании комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного 

обслуживания на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации          В.А. Киселёв 



Приложение  

  к постановлению  

 администрации МОГО «Инта» 

  от 15 марта  2021 года  № 3/372 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ  МОГО «ИНТА» 

 

Киселёв Владимир Алексеевич Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации МОГО «Инта» -  

председатель  комиссии; 

 первый  заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» -  

первый заместитель председателя комиссии; 

Рассказов Святослав Николаевич  начальник полиции ОМВД РФ по г.  Инта – 

заместитель председателя комиссии; 

Суднищиков Дмитрий Юрьевич ведущий инженер  отдела ПТС и ЖКС 

администрации  МОГО «Инта» -  

секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Прокуратура прокурор г. Инта (или лицо, его замещающее (по 

согласованию)); 

ОГИБДД  ОМВД РФ по г.  Инта начальник  ОГИБДД  ОМВД РФ по г.  Инта (или 

лицо, его замещающее (по согласованию)); 

ОГИБДД  ОМВД РФ по г.  Инта госинспектор  дорожного надзора  ОГИБДД ОМВД 

г. Инта  (или лицо, его замещающее) (по 

согласованию)); 

Николаев Григорий Иванович заведующий отделом ПТС и ЖКС администрации 

МОГО «Инта» (или лицо, его замещающее); 

МКУ «Управление  жилищно-

коммунальным хозяйством»   

директор (или лицо, его замещающее); 

Синакаева Татьяна Васильевна начальник правового управления администрации 

МОГО «Инта»  (или лицо, его замещающее); 

Маликова Елена Михайловна начальник управления по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта» (или 

лицо, его замещающее); 

НОУ Интинская автошкола 

ДОСААФ России 

начальник  НОУ Интинской автошколы ДОСААФ 

России (или лицо, его замещающее (по 

согласованию)); 

Организация перевозчик руководитель (или лицо, его замещающее (по 

согласованию)); 

Интинский аварийно-

спасательный отряда ГКУ 

«СПАСКОМИ»   

начальник Интинского аварийно-спасательного 

отряда ГКУ «СПАСКОМИ» (или лицо, его 

замещающее  (по согласованию)); 

Пожарно-спасательная часть №33 

ФГКУ «3 отряд ФПС РК» 

начальник Интинского гарнизона пожарной охраны 

(или лицо, его замещающее (по согласованию)). 

Подрядная организация Руководитель подрядной организации 

занимающиеся содержанием улично-дорожной сети 

МОГО «Инта» по договору или контракту (или 

лицо, его замещающее (по согласованию)). 

Артемьев Евгений 

Александрович 

Заместитель начальника отряда ППС РК №20 

 


