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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

   28.04.2018                                                                      № 360 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско- 

Устьинского муниципального района 

от 05.03.2009 № 189 «О комиссии по  

обеспечению безопасности дорожного 

движения» 

 

В соответствии с письмом ГБУ «Безопасность дорожного движения» от 13.02.2018 

№ 801-исх «О включении в состав комиссии», Исполнительный комитет Камско-

Устьинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Пункт 1 постановления Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района от 05.03.2009 № 189 «О комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

 

«1. Утвердить состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в следующем составе:  

 

Михеев Р.В. 

 

Глазков В.В. 

 

 

руководитель Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района, председатель комиссии; 

первый заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального по строительству и ЖКХ, 

заместитель председателя комиссии; 



Россиев Д.М. заместитель начальника отделения полиции (по охране 

общественного порядка) «Камско-Устьинское» 

межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский», 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Гильмиева О.Ш. помощник руководителя Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района по мобилизационной 

работе, секретарь комиссии;  

 

Члены комиссии: 

 

Гатауллин М.М. начальник отдела инфраструктурного развития Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского муниципального района; 

Карасев А.В. начальник Отделения государственной инспекции безопасности 

дорожного движения  межмуниципального отдела МВД России 

«Верхнеуслонский» (по согласованию); 

Гимадеева Е.А.  начальник МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского 

муниципального района (по согласованию); 

Минвалеев И.И. главный врач государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Камско-Устьинская центральная районная 

больница» (по согласованию); 

Гилазов Э.В. начальник 116 пожарная часть Государственного учреждения 8 

отряда Федеральной противопожарной службы по РТ (по 

согласованию); 

Нургалиева Э.Э. начальник юридического отдела аппарата Совета Камско-

Устьинского муниципального района (по согласованию); 

Загидуллина С.Ю. директор филиала ОАО «Татмедиа» - главный редактор газеты 

«Волжские зори» («Идел таннары») (по согласованию); 

Ганьятуллин Р.Х. директор Камско–Устьинского ДРСУ Апастовского филиала 

ОАО «Татавтодор» (по согласованию); 

Иванов С.В. директор МУП «Беркут» (по согласованию); 

Шакирова З.В. начальник отделения отдела профилактики территориального   

управления в г. Казани ГБУ «Безопасность дорожного 

движения» (по согласованию); 

Толпекин Д.В. главный специалист отдела контроля качества и приемки работ 

ГКУ «Главтатдортранс» (по согласованию). 

2.Постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района от 20.02.2018 № 81 «О внесении изменений в постановление Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского муниципального района от 05.03.2009 № 189 «О 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» считать утратившим 

силу.  

 

 Руководитель                                                                          Р.В. Михеев 


