
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.06.2017            № 1504 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 05.03.2011 № 569 

«О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города от 05.03.2011 № 569 

«О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» следующие изменения: 

1.1. Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный постановлением мэрии города от 

05.03.2011 № 569 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», изложить в следующей редакции: 
 

«Коростелев  

Евгений  

Владимирович 

- мэр города, председатель комиссии 

  

Пономарѐв  

Евгений  

Геннадьевич 

- начальник управления транспорта, автомобильных 

дорог и благоустройства мэрии города, заместитель 

председателя комиссии 
  

Гостинчиков  

Сергей  

Владимирович 

- начальник отдела транспорта управления 

транспорта, автомобильных дорог и благоустройства 

мэрии города, секретарь комиссии 
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Члены комиссии:  

  

Гладких  

Антон  

Анатольевич 

 - заместитель директора муниципального унитарного 

предприятия «Пассажирские автотранспортные 

перевозки» муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

  

Левенко  

Владимир  

Васильевич 

- заместитель начальника управления транспорта, 

автомобильных дорог и благоустройства мэрии 

города - начальник отдела благоустройства и 

автомобильных дорог 
  

Михайлова  

Софья  

Константиновна 

 - главный специалист-эксперт отдела образования 

мэрии города  

   

Перкун  

Вадим  

Александрович 

 - и.о. начальника отдела Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения управления 

министерства внутренних дел России по Еврейской 

автономной области (по согласованию) 

   

Пещерин  

Виктор  

Константинович 

 - главный специалист-эксперт отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города  

   

Ратушный  

Сергей  

Викторович 

 - заместитель начальника управления - начальник 

Территориального отдела по Еврейской автономной 

области Дальневосточного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора 

(по согласованию) 

   

Тютюнин  

Александр  

Викторович 

 - главный инженер Биробиджанской дистанции пути - 

структурного подразделения Дальневосточной 

дирекции инфраструктуры - структурного 

подразделения Дальневосточной железной дороги - 

филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (по согласованию) 

   

Ходосов  

Павел  

Сергеевич  

 - заместитель начальника Биробиджанского пожарно-

спасательной гарнизона главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Еврейской автономной области (по согласованию)». 
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2. В Положение о комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, утвержденное постановлением мэрии города 

от 05.03.2011 № 569 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», внести следующие изменения: 

2.1. В пунктах 4 и 5 слова «глава мэрии города» заменить словами 

«мэр города» в соответствующих падежах. 

2.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии 

осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление 

транспорта, автомобильных дорог и благоустройства мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области».». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города  Е.В. Коростелев 


