
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

t^. 10.2020 р.п. Инжавино

Об утверждении состава районной межведомственной ' /
.комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения в Инжавинском районе

В связи с кадровыми изменениями в администрации района, 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения в Инжавинском районе», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации района:
от 07.11.2012 №1151 «Об утверждении состава районной межведомственной 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Инжавинском 
районе»

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания 
«РИА «ТОП68» (www.top68.ru) и разместить на официальном сайте 
Администрации района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района И.В.Казьмина

И.о. главы администрации Инжавинского В.А.Яблочко

А.А.Коновалов
2 77 72

http://www.top68.ru


Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района
о т #  .10.2020

СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в Инжавинском районе

Селезнев Геннадий Глава Инжавинского района, председатель комиссии
Владимирович

Казьмин
Игорь Викторович

Коновалов Алексей 
Александрович

Члены комиссии:

Заместитель главы администрации района, начальник 
отдела строительства и коммунального комплекса, 
заместитель председателя комиссии

начальник отдела по делам ГО и ЧС, общественной 
безопасности и мобилизационной подготовки 
администрации района, секретарь комиссии

Гнетов Игорь Евгеньевич Начальник ОМВД России по Инжавинскому району 

Агеева Нина Ивановна Начальник юридического отдела администрации района

Аношина Наталия Начальник финансового отдела администрации района
Алексеевна

Начальник отделения государственной инспекции 
Бабин Игорь безопасности дорожного движения ОМВД России по
Геннадьевич Инжавинскому району (по согласованию)

Животенко Андрей предприниматель без образования юридического лица (по
Владиславович согласованию)

Конев Олег Алексеевич Директор МБОУ "Красивская средняя
общеобразовательная школа"(по согласованию)

Лабутин Глава Инжавинского поссовета (по согласованию)
Г еннадий Васильевич

Маркин Олег Председатель Инжавинского районного Совета народных
Владимирович депутатов Тамбовской области (по согласованию)

Пятых
Елена Ивановна

Начальник отдела образования администрации района



Соболев
Александр Иванович

Харитонова 
Ирина Николаевна

Хроян Г арник 
Г арники

Хурцилава Ирина 
Юрьевна

Генеральный директор ОАО «Инжавинское ДРСУ-1» (по 
согласованию)

Главный врач ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ»

Генеральный директор ООО «Дорстройсервис» (по />> 
согласованию)

Директор МБОУ "Инжавинская средняя 
общеобразовательная школа" (по согласованию)


