
     25.03.2019         577 

 

 

О внесении изменения в постановление главы городского округа  

Богданович от 05.03.2018 № 319 «Об утверждении Положения  

о муниципальной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения в 

городском округе Богданович и состава комиссии» 

 

 

В связи с кадровыми перестановками в структурных подразделениях 

администрации городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Богданович 

от 05.03.2018 № 319 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии по 

вопросам безопасности дорожного движения в городском округе Богданович и 

состава комиссии» изложив составы комиссий в новой редакции  

(приложения № № 1, 2). 

2.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 25.03.2019 № 577 

 

«Приложение № 1 

к постановлению главы городского 

округа Богданович 

от 05.03.2018 № 319 

Состав 

муниципальной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения  

в городском округе Богданович 
 

Мартьянов П.А. – глава городского округа Богданович, председатель комиссии; 
 
Топорков В.Г. – заместитель главы администрации городского округа 

Богданович, заместитель председателя комиссии; 
 
Руколеева М.В. – специалист по муниципальным транспортным услугам МКУ ГО 

Богданович «Управление муниципального заказчика», секретарь 
комиссии; 

 
Члены комиссии: 
 
Капицкий А.С. – начальник Баженовской дистанции пути (по согласованию);  
 
 
Вахрушев А.Н. – старший государственный инспектор МУГАДН 

(по согласованию); 
 
Митрюев А.А. – директор Сухоложского ДРСУ филиал ОАО «Свердовскавтодор» 

(по согласованию); 
 
Горобец К.В. – директор МКУ ГО Богданович «Управление образования»; 
 
Головин А.Ю. – и.о. начальника ОГИБДД ОМВД России по Богдановичскому 

району (по согласованию); 
 
Лаптев В.В. – главный специалист службы СРД автодорог ГКУ СО «Управление 

автомобильных дорог» (по согласованию); 
 
Махнев А.В. – госинспектор ДИ и ОД ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому 

району (по согласованию); 
 
Новоселов А.С. – начальник МКУ ГО Богданович «Управление муниципального 

заказчика»;   
 
Стюрц А.В. – директор МУП «Благоустройство»; 
 
Швецов С.А. – начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности и 

транспортных услуг МКУ ГО Богданович «Управление 
муниципального заказчика».».  



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 25.03.2019 № 577 

 

«Приложение № 2 

к постановлению главы городского 

округа Богданович 

от 05.03.2018 № 319 

 

Состав  

рабочей группы муниципальной комиссии по вопросам безопасности дорожного 

движения в городском округе Богданович 
          

Топорков В.Г. – заместитель главы администрации городского округа 
Богданович, заместитель председателя комиссии; 

 
Руколеева М.В. – специалист по муниципальным транспортным услугам МКУ ГО 

Богданович «Управление муниципального заказчика», секретарь 
комиссии; 

 
Члены комиссии: 
 
Головин А.Ю. – и.о. начальника ОГИБДД ОМВД России по Богдановичскому 

району (по согласованию); 
 
Махнев А.В. – госинспектор ДИ и ОД ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому 

району (по согласованию); 
 
Новоселов А.С. – начальник МКУ ГО Богданович «Управление муниципального 

заказчика»;   
 
Стюрц А.В. – директор МУП «Благоустройство»; 
 
Швецов С.А. – начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности и 

транспортных услуг МКУ ГО Богданович «Управление 
муниципального заказчика».». 


