
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБПАСТИ

ПОСТАНОRJIЕНИЕ

02.08.2022 ]Ф 36I-п

lГо 
""aa"""и 

изменений " noar"- 
l

новление Правительства Астра-
ханской области от 09.09.2005
Ns 328-П

В соответствии с Уставом Астраханской обпасти и в связи с кадровыми
изменениями
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области
от 09.09.2005 ]ф 328-П <<О комиссии по обеспечеЕию безопасности дорожно-
го движениrI в Астраханской области> следдбщие изменениJI:

1.1. В Положении о комиссии по обеспечению безопасЕости дорожного
движения в Астро<анской области, утвержденном постановлением:

- по всему тексту слова (исполнительных оргalнов государственной
власти Астрахавской области> заменить слова}lи ((исполнительных орrанов
Астрасанской области>;

- в п5пrкте 5.9 раздела 5 слова ((миЕистерство промыпшенности, транс-
порта и природных ресурсов Астраханской области> заменить словами ((ми-

нистерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астро<анской области>.
1.2. Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного двюке-

ния в Астраханской области, утвержденный постацовлеЕием, изJIожить в но-
вой редакции согласно приложеЕию к настоящему постановлеЕию.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаrrьного
оrryбликования.
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Приложение
к постЕlновлепию
Правительства
Астраханской области
от 02.08.2022 JE 36I_п

состав комиссии по обеспечеrпшо безопасности
дорокноm движеншI в Астроканской области

Бабушкин И.Ю.

Иваценко С.Г,

Хфулов Т.С.

МустаемЛ.Н.

IIлены комиссии:

Апэшков С.П.

Аксенов С.А.

АнюцоваА.П.

Боrцарева А.А.

Губернаюр Астраханской области, председатель ко-
миссии

министр транспорта и дорожной инфраструкryры
Астрахапской области, заместитель председатеJuI ко-
мисс!lи

врио начаIьЕика упрalвJIешия Госlдарстъенпой ин-
спекции безопасности дорожноr0 движениJI Управле-
ния Министерства вIrутренню( дел Российской Феде-
рации по Астраханской области, заместитель предсе-
датеJuI комиссии (по согласованшо)

начЕшьник департамента транспорга министерства
трчtнспорга и дорожной инфрасцусryры Астра<ан-
ской области, секретарь комиссии

председатель Астрахансlсого ремональнопо отделенпя
Общероссийской общественЕой организации <Все-

российское общество автомобилистов>> (по согласова-
ЕLilо)

цредседатель Астраханской региональной обществен-
ной организации <<Безопасность двюкения>> (по согла-
сованrло)

заместитель Iпавною врача по оператпвпой работе
пссударственного бюджетного )преждениJI здраво-
охранениrI Астрахансlсой области <Центр медицины
катастроф и скорой медицинской помощи>)

Упоrпrомоченrый по правам ребенка в Астраханской
области (по согласоваrтrло)

член общественного совета при Упра,вrrении Мини-
стерства вrгутреЕнrх дел Российской Федер4ции по
Астраханской области, руководитель рабочей группы
по безопасности дорожIIок) движения общественного
совета при Управлении Министерства вкутренних дел
Российской Федерации по Астраханской области (по

Варпамов С.О.
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Григорьев В.В.

Джетенова А.Г.

Жуrмнский.Щ.В.

Зверева С.Б.

Климеrлсо Р.Н.

Маmмедов М.К.

МурзшА.А.

Нестеренко А.И.

османов К.И.

Плющенко Л.В.

Сйфуллин И.Н.

согласовЕlнию)

председатель регионЕлльнок) отделениrI Общероссий-
ской общественно-государственной организации
<.Щобровольное общество содействия армии, авиации
и флоту России> Астрманской обласм (по согласо-
ванию)

заместитель начальника управJIения пресс-сrrужбы и
информации администрации Губернатора Астрахан-
ской области

заIr{еститель начальника Управления по вгrУтренпеЙ
политике администрации Гфернаюра Астра<анской
области

дIФекгор филиала федерального гOс)дарственнопо

уЕитарног0 предприrlтиJI кВсероссийская государ-
ствеЕная телевизионвая и радиовещательIlм компа-
ния> <Госlдарственная телевизионнм и радиовеща-
тельЕtц компtlния <Лотос> (по согласованшо)

начЕuIьник 1l3 военной авrомобильной инспекции
(терриюриальной) Мивистерстм обороЕI Россий-
ской ФедераIщи (по согласоваlппо)

за${еститель генераIьнопо lирекюра по безопасносттr
и общим вопросzlп{ общества с оIрани.Iенной mвет-
ственностью <Астра<аньПассаlr<rтрСервис> (по согпа-
совашпо)

нач.шьник Главного управлениrI Министерства Рос-
сийской Федерации по делап,r гражданской обороЕI,
чрезвьнайным ситуациям и ликвIцаIцrи стихийЕь[х
бедствий по Астраханской областп (по согласовашло)

руководитель службы государственнок) техни.Iескопо
надзора Астраханской области

заместитель мшIиста сельскогrэ хозяйства и рыбной
промыIIIJIенносм Астраханской области

председатель комитета .щумы Астра<анской области
по экономике и инвестиционной политике (по согла-
соваrrию)

начаJIьIIик федерального каrенного гIрежденшI
<Управление федеральных автомобильных дорог
<Каспий> Федерального дорожного агентствФ) (по со-
гласованию)

запdеститель начальним Приволжской жепезной доро-Свечкарев С.А.
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Спицын А.В.

Сухов И.М.

Тартаковская О.Н.

Трушкин С.Н.

Тугельтаев М.М.

Тюлетенова.Щ.Г.

Улезко Т.А.

Федулов Г.В.

Черкасов А.В.

Черкасов А.П.

ги по Астраханскому территориальному управлению
(по согласованию)

Уполномоченный по цравам человека в Астраханской
обласм (по согласованию)

член ОбществеЕною совета Министерства транспор-
та Российсr<ой Федерации, председатель обществен-
но-экспергнопо совета по региончшьным проекта}l при
министерстве транспорга и дорожной инфраструкry-

ры Астраханской области, эксперг Щентральною шга-
ба ОНФ (по согласованию)

начальник управJIеЕия кадровоI0, образовательноI0 и
на)дЕою сопровождения экоЕомики региоЕа мини-
стерства образования и науки Астраханской области

первый замесмтеJIь министра строппеJъстм и жи-
лищно-комIчfунальЕоm хоз.йства Астраханской обла-
сти

начальник отдела безопасности дорожног0 движения
гOсударственного кдlенноrc )чрея<дения Астрахан-
ской области <Управление автOмобидьIъIми дорогап{и
общего пользования <сАстроиньаrюдор>

начaшьник уцрarвJIеция по работе с обрацениями
грarцдш администрации Гфернатора Астраханской
обласм

шавный врач rcсяарственною бюджстноrc утеrкде-
ншI здравоохранениrI Астраханской области <Област-
ной нарколомче скrй диспансер>

заместитель главы IчrуЕиципального образоваrшя <<Го-

род AcTpaxaHbD - начzшьник управленпя дорожноm
хозяйства и трЕlнспорга администрации муницllпtlль-
ного образования <Город Астрахань> (по соrласова-
нию)

генеральный диреIсгор общества с ограпиченной от-
ветственностью <Каспийская МедиаГруппа> (по со-
гласованию)

начаJIьник терриmриЕшьIIого отдела zlвтоIрчlнспоргно-
ю надзора по Астраханской области Юшrою межре-
монаJIьного управления rcсцарствеЕною авюдо-

рожнопо надзора Федеральной сrrужбы по надзору в
сфере транспорта (по согласованию)
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