
Администрация муниципального района  

«Карымский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «25» ноября 2021 года                                                                 № 416 

 
О внесении изменений (дополнений) в состав 

комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в муниципальном 

районе «Карымский район» 

 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь 

статьей 25 Устава муниципального района «Карымский район», администрация 

муниципального района «Карымский район» постановляет:   
1. Внести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе «Карымский район», утверждённый 

постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 06 

октября 2014 года №188 (далее – состав комиссии) следующие изменения 

(дополнения): 

1.1. Вывести из состава комиссии: 

Т.А. Козырь – главного специалиста отдела экономики и инвестиционной 

политики администрации муниципального района «Карымский район»; 

Л.А. Ангарскую – главу городского поселения «Курорт-Дарасунское». 

1.2. Включить в состав комиссии: 

К.С. Борецкую – главного специалиста отдела экономики и 

инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский 

район»; 

Д.М. Снежко – главу городского поселения «Курорт-Дарасунское» (по 

согласованию). 

     1.3. Возложить обязанности секретаря комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Карымский район» 

на К.С. Борецкую; 

1.4. Приложение к постановлению администрации муниципального района 

«Карымский район» от 06 октября 2014 года № 188 «Об образовании комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном районе 

«Карымский район», изложить в новой редакции (Прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красное 

Знамя» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

района «Карымский район» в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://карымское.рф.  

 

Глава муниципального района 

«Карымский район»                                                                               А.С.Сидельников 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального района «Карымский 

район» 

от 06.10.2014 №188 

(в редакции постановления 

администрации муниципального района 

«Карымский район» 

№ 416 от «25» ноября 2021 года 

 

 

Состав комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном районе 

«Карымский район» 

 

Председатель комиссии: 

   О.А. Павлов – первый заместитель главы администрации 

муниципального района «Карымский район»; 

   Заместитель председателя комиссии: 

   Е.В. Кондратьева – начальник отдела экономики и инвестиционной 

политики администрации муниципального района «Карымский район»; 

   Секретарь комиссии: 

   К.С. Борецкая – главный специалист отдела экономики и 

инвестиционной политики администрации муниципального района 

«Карымский район»; 

  Члены комиссии: 

И.П. Селин – начальник ОГИБДД ОМВД России по Карымскому 

району (по согласованию); 

С.В. Рязанцев – помощник руководителя администрации 

муниципального района «Карымский район»; 

А.А. Пахомов – заместитель главы городского поселения «Карымское» 

(по согласованию); 

В.И. Чермных – глава городского поселения «Дарасунское» (по 

согласованию); 

Д.М. Снежко – глава городского поселения «Курорт – Дарасунское» 

(по согласованию). 

_____ 


