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КАРАР

№ ЦбХ

Об утверждении состава
комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории 
Ютазинского муниципального района

В связи с переходом отдельных лиц на другую работу Исполнительный 
комитет Ютазинского муниципального района постановляет:

1. Утвердить состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории Ютазинского муниципального района по списку 
согласно приложения.

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района от 16.02.2016 г. № 130 «Об 
утверждении состава комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории Ютазинского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района по инфраструктурному развитию.

Руководитель

Р.Х. Киреева 
2 - 81-49



Приложение 
к постановлению 

Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
от «О б » C#  2017 г. № ^ 6 2

Состав комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения 

на территории Ютазинского муниципального района

-Самонина С.П. -  руководитель Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района, председатель комиссии

-Сибагатов М.В. -  начальник отдела МВД России по Ютазинскому району, 
подполковник полиции заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)

-Киреева Р.Х .- главный специалист отдела инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

-Гареев М.М. - начальник ОГИБДЦ ОВД по Ютазинскому муниципальному 
району, капитан полиции (по согласованию)

-Гареева Л.Я. -  директор филиала ОАО «ТАТМЕДИА» - главный редактор 
газеты «Ютазы таны» («Ютазинская новь»)

-Гилязева Г.М. - начальник Муниципального казенного учреждения «Отдел 
образования Исполнительного комитета Ютазинского муниципального 
района Республики Татарстан» (по согласованию)

-Закирова Г.Г. - начальник отдела -  старший судебный пристав Ютазинского 
РОСП УФССП по Республике Татарстан (по согласованию)

-Захаров А.Н. - начальник отдела инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района

-Ишбулатова В.И. -  специалист ответственный за работу 
специализированной стоянки «Уруссу ОАО «Безопасность дорожного 
движения» (по согласованию)



-Камалдинов И.Р. - директор МУП «Уруссинское предприятие по 
благоустройству и озеленению» (по согласованию)

-Муртазин И.М. -  и.о. заместителя руководителя Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района по инфраструктурному развитию

-Сабитов Р.Н. -  ведущий специалист отдела контроля качества и приемки 
работ ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию)

-Сураев С.Н. -  начальник филиала г. Альметьевск ГБУ «Безопасность 
дорожного движения» (по согласованию)

-Файзрахманов Э.Ф. - заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) отдела МВД России по Ютазинскому району, 
подполковник полиции (по согласованию)

-Хабибрахманов Р.Ш. -  директор ООО «Транспорт» (по согласованию)

-Хамидуллин Ф.А. -  начальник станции Уруссу центра организации работы 
железнодорожных станций Нижнекамского региона структурного 
подразделения Куйбышевской железной дороги -  филиала ОАО «РЖД» (по 
согласованию)

-Чернов Ф.В. - начальник 42 пожарной части Федерального государственного 
казенного учреждения «11 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Республике Татарстан (по согласованию)

-Шакирова С.З. - главный врач Государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Уруссинская центральная районная больница 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан» (по 
согласованию)


