
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от  28.11.2017 

 

 

 

                 № 1663 

г. Тверь  

 

Об утверждении состава межведомственной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

Калининского района и осуществления взаимодействия органов 

исполнительной власти, ведомств и организаций в области дорожного 

движения администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» постановляет: 

 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» (прилагается). 

2. Постановление от 21.01.2016 № 11 «Об утверждении состава 

межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации А.А. Попова.  

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

 

 

Глава администрации                                  О.В. Гончаров

          

 

 

 

 



Состав 

межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения муниципального образования Тверской области              

«Калининский район» 
 

1. Председатель комиссии:  

- Гончаров Олег Витальевич – глава администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

2. Ответственный секретарь комиссии: 

- Злаказова  Ирина Юрьевна – главный специалист отдела дорожного 

хозяйства и транспорта администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

 3. Члены комиссии: 

- Попов Алексей Александрович – заместитель главы администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

- Антипин Виктор Владимирович – начальник Управления дорожного 

хозяйства, начальник дорожного отдела Министерства транспорта Тверской 

области (по согласованию); 

- Шепелев Кирилл Александровач – главный специалист 

производственного отдела государственного казенного учреждения Тверской 

области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» 

(по согласованию); 

     - Кривошея Сергей Николаевич – заместитель главного 

государственного инженера – инспектора гостехнадзора по г. Твери и 

Калининскому району  (по согласованию); 

- Маслов Ярослав Игоревич – начальник отделения ГИБДД отдела 

МВД России по Калининскому району (по согласованию); 

- Горец Кирилл Геннадьевич – заместитель начальника отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Тверской области (по согласованию); 

- Шафранович Сергей Леонидович – главный инженер ООО 

«СКАЙВЕЙ» (по согласованию); 

- Артемьев Борис Геннадьевич – директор ООО «Региональные 

автодороги» (по согласованию); 

- Медведев Сергей Александрович – заместитель начальника отдела 

управления эксплуатации ОАО «Тверьавтотранс» (по согласованию); 

- Осипов Алексей Иванович – начальник отдела безопасности 

движения МУП «ПАТП-1» (по согласованию); 

- Казакова Марина Николаевна – начальник Управления образования 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (по согласованию). 

 
 

                       УТВЕРЖДЕН 

                    постановлением администрации                                  

                муниципального образования  

                     Тверской области  

     «Калининский район» 

   от 28.11.2017 № 1663 
  


