
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        01.03.2021       117    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Верховажского муниципального 

района от 20.12.2019 года №908 

     

 

В связи с изменением кадрового состава комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения администрации Верховажского 

муниципального района, с целью проведения организационных и штатных 

мероприятий,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

         1.   Внести изменения в приложение № 2 постановления администрации 

Верховажского муниципального района  от 20.12.2019 года №908                             

«Об утверждении Положения комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения»: 

- вывести из состава комиссии Зобнина А.А. - главного 

государственного инженера-инспектора Верховажского района Вологодской 

области №6; ввести в состав комиссии Киселева М.П. – главного 

государственного инженера-инспектора Верховажского района Вологодской 

области №6; 

- ввести в состав комиссии Ивойловскую И.В. – секретаря комиссии, 

инспектора отдела по МР, делам ГО ЧС и безопасности населения 

администрации района; 

 2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района», и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                 В.А. Бределев                     

   



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района  

от 01.03.2021 года № 117 

 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 20.12.2019 №908 

 

 

СОСТАВ 

ВЕРХОВАЖСКОЙ РАЙОННОЙ КОМИСИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

Бределев В. А. - руководитель администрации Верховажского 

муниципального района, председатель комиссии 

Колотилов В. Н. - заместитель руководителя администрации 

Верховажского муниципального района по социальным 

вопросам,  заместитель председателя комиссии 

Зобнин Г. Н. - начальник отдела по МР, делам ГО ЧС и безопасности 

населения администрации Верховажского 

муниципального района, заместитель председателя 

комиссии 

Середа В. А. -  Начальник ОГИБДД МО МВД России «Верховажский», 

заместитель председателя комиссии 

Сперанский А. С. -  инспектор отдела по МР, делам ГО ЧС и безопасности 

населения администрации Верховажского 

муниципального района, секретарь комиссии 

 

Ивойловская И. В. -  инспектор отдела по МР, делам ГО ЧС и безопасности 

населения администрации Верховажского 

муниципального района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Овсянкин Н. В. -  начальник Верховажского РДРСУ Сямженского ДРСУ 

ПАО «Вологодавтодор» 



Лапочкин А. Н. - начальник Верховажского участка ОАО 

ДЭП-184 

Прыгов И. Н. -  начальник  МКУ «Служба Заказчика по капитальному 

ремонту и строительству и ЖКХ» Верховажского 

муниципального района 

Большаков Р. А. -  старший государственный инспектор по безопасности 

дорожного движения ОГИБДД МО МВД России 

«Верховажский» 

Киселев М. П. -  главный государственный инженер-инспектор 

Верховажского района Вологодской области №6 

Макаровский А. В. -  глава Верховажского сельского поселения 

Верховажского муниципального района 

 -  представитель 3 пожарно-спасательного отряда ФПС 

ГПС Главного управления МЧС России по Вологодской 

области (ПЧС-21 по охране с. Верховажья)                              

(по согласованию) 

 

 
  

 

 
 


