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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2023 № 37

г. Холм

Об утверждении состава комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения Холмского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 года № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях своевременного решения задач, 
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения Холмского муниципального района.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
Холмского муниципального района:

- от 25.02.2021 № 98 «Об утверждении состава комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения Холмского муниципального 
района»;

- от 11.03.2022 № 170 «О внесении изменений в состав комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения Холмского муниципального 
района».

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

района от 25.01.2023 №37

Состав
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Холмского 

муниципального района

Саляев В.И. - Глава муниципального района, председатель 
комиссии;

Петров В.А. - начальник отдела строительства и дорожного 
хозяйства администрации района, заместитель 
председателя комиссии;

Кузнецов М.А. - заместитель начальника отдела строительства и 
дорожного хозяйства администрации района, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Андреев Ю.М. - начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Старорусский» (по согласованию);

Голошубов П.П. - Глава Морховского сельского поселения (по 
согласованию);

Максимов В.И. - начальник отделения полиции по Холмскому району 
межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Старорусский» (по согласованию);

Столярова Л.А. - ведущий служащий отдела образования 
администрации района;

Хаббо Г.И. - Глава Тогодского сельского поселения (по 
согласованию);

Чиркова Е.И. - Глава Красноборского сельского поселения (по 
согласованию);

- Представитель подрядной организации, 
осуществляющей вополнение работ по содержанию 
улично-дорожной сети на территогрии Холмского 
мунциипального района (по согласованию).


