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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 23.01.2020 г. Менделеевск          № 41 

 

Об утверждении Состава районной комиссии  

по обеспечению безопасности дорожного  

движения в Менделеевском муниципальном  

районе Республики Татарстан 

 

Для обеспечения безопасности дорожного движения в Менделеевском 

муниципальном районе Республики Татарстан Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Состав районной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения в Менделеевском муниципальном районе 

Республики Татарстан. 

2. Постановление Исполнительного комитета Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан от 05.12.2019 года № 688 «Об утверждении Состава 

районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 

Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан считать утратившим 

силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя руководителя Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

Метальникова С.В. 

 

 

И.о.руководителя                                                                                           Р.А.Абдуллин 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

И.о.первого заместителя руководителя ИК ММР РТ                          С.В.Метальников 

 

 

И.о.начальника юридического отдела ИК ММР РТ                           А.Ю.Моисеевских 

 



Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального  

района Республики Татарстан 

от 23.01.2020 № 41 

 

 

Состав  

районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  

в Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан 

 

Председатель 

 

 

 

Заместитель председателя 

 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

  

 

-Руководитель Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

-Первый заместитель руководителя 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

-Заместитель начальника отдела строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

-Начальник отдела МВД России по Менделеевскому 

району Республики Татарстан (по согласованию) 

-Начальник ГИБДД отдела МВД России по 

Менделеевскому району (по согласованию) 

-Начальник 86 ПЧ ФГКУ 12 отряда ФПС по РТ 

(по согласованию) 

-Начальник МАУ «УИИР ММР РТ» 

-Заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района 

по социальным вопросам 

-Начальник Менделеевского филиала 

ГКУ«Дирекция финансирования научных и 

образовательных программ безопасности 

дорожного движения Республики Татарстан» (по 

согласованию) 

-Начальник филиала г. Набережные Челны ГБУ 

«Безопасность дорожного движения» (по 

согласованию) 

 



-Начальник филиала г. Набережные Челны ГБУ 

«Безопасность дорожного движения» (по 

согласованию) 

-Начальник отдела судебных приставов по 

Менделеевскому и Тукаевскому району (по 

согласованию) 

-Начальник филиала по РТ ФКУ «Волго-

Вятскуправтодор» (по согласованию) 

-Главный врач ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ» 

 (по согласованию) 

-Директор МУП «Благоустройство» 

-Начальник МУ «Управление образования 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ» 

-Ведущий специалист отдела контроля качества и 

приемки работ ГКУ «Главтатдортранс» (по 

согласованию) 

-Заместитель директора ООО «Брус» (по 

согласованию) 

-Начальник МКУ «Управление по делам молодежи 

и спорта» 

-Директор ИП «Салихова Л.И»-Перевозчик (по 

согласованию) 

- ООО «Строй-Инжиниринг» г.Набережные Челны 

(по согласованию). 

 

 


