
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.05.2018 г. № 289 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 23.03.2017 г. № 153 

«О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1.Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 23.03.2017 г. № 153 «О 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

изменения, изложив состав комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                         С.А. Понкратов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 17.05.2018 г. № 289 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 23.03.2017 г. № 153 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 
1. Слета 

Александр Константинович - 

первый заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, председатель комиссии; 

 

2. Проскурнов 

Алексей Павлович - 

начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя комиссии; 

 

3. Нидзий 

Евгений Геннадьевич - 

заместитель начальника отдела МВД России  

по Котельниковскому району Волгоградской 

области, заместитель председателя комиссии  

(по согласованию); 

 

3. Меркулов 

Роман Александрович - 

начальник отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

секретарь комиссии; 

 

4. Голова 

Наталья Александровна - 

начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Шишков 

Павел Николаевич - 

заместитель главы администрации 

Котельниковского городского поселения,  

член комиссии (по согласованию); 

 

6. Филиппов 

Владимир Юрьевич - 

начальник ОГИБДД отдела МВД России по 

Котельниковскому району Волгоградской 

области, член комиссии (по согласованию); 

 

 



7. Юрин 

Леонид Григорьевич - 

главный редактор МАУ «Редакция газеты 

«Искра», член комиссии; 

 

8. Кочетков  

Дмитрий Юрьевич - 

главный врач ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»,  

член комиссии (по согласованию); 

 

9. Терещук 

Сергей Степанович - 

председатель Котельниковского филиала 

Всероссийского общества автомобилистов, член 

комиссии (по согласованию); 

 

10. Берко 

Александр Николаевич - 

главный государственный инженер-инспектор 

Волгоградоблгостехнадзора по Котельниковскому 

району, член комиссии (по согласованию); 

 

11. Скрынников 

Андрей Викторович - 

начальник Котельниковского ДРСУ ОГУП 

«Волгоградавтодор», член комиссии  

(по согласованию). 

 

 

 
 


