
ОССИЙСКА 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от « 25 »  июля  2022 г.                                                                                         № 199 
 

 
 

О внесении изменений в приложение           
2 к постановлению администрации 
Новодеревеньковского района от 03 
ноября 2015 года № 307 «Об утверждении 
состава комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения и 
положения о комиссии по безопасности 
дорожного движения на территории 
Новодеревеньковского района» 

В целях актуализации  муниципальных правовых актов, в связи с 
кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом  Новодеревеньковского 
района Орловской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации 
Новодеревеньковского района от 03 ноября 2015 года № 307 «Об 
утверждении состава комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения и положения о комиссии по безопасности дорожного движения на 
территории Новодеревеньковского района» изменения, изложив, его   в 
новой редакции    согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации – Гришина А.В. 
 
 
Глава района                                                                                   С. Н. Медведев 
 



 
 
  

Приложение  
к постановлению администрации 
Новодеревеньковского района №199 
от 25 июля 2022 года. 
 
«Приложение 2  
к постановлению администрации 
района № 307от 03  ноября 2015 года.» 

 
  

Состав 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на 

территории Новодеревеньковского района 
 

Медведев  
Сергей Николаевич 

- глава Новодеревеньковского района,                                      
председатель комиссии;   
       

Гришин  
Александр Васильевич 

- первый заместитель главы администрации 
района, заместитель председателя комиссии;  
  

Щучкин Александр 
Владимирович 

- начальник ОГИБДД МО МВД                                                   
«Новодеревеньковское», заместитель   
председателя комиссии (по согласованию);  
  

Саулина Марина 
Сергеевна 

- начальник отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ    администрации 
района, секретарь комиссии; 
 

Члены комиссии: 
 

  

Поляков Александр 
Иванович 

- индивидуальный предприниматель Поляков 
Александр Иванович (по согласованию); 
 

Вишняков  
Сергей Николаевич 

- начальник Новодеревеньковского отдела 
ГУП ОО  «Дорожная служба» (по 
согласованию);  
                                                                                          

Филонова  
Инна Сергеевна 

- начальник отдела образования 
администрации района;  
 

Демина  
Оксана Юрьевна 

- начальник отдела по управлению 
муниципальным    имуществом 
администрации района; 
 

Быковская 
Тамара Викторовна 

- глава городского поселения Хомутово                                                              
Новодеревеньковского района Орловской 
области (по согласованию);    
                                                                                                                               



Красильников 
Анатолий Васильевич 

- глава Никитинского сельского поселения                                                   
Новодеревеньковского района Орловской 
области     (по согласованию); 
 

Шарыпина 
Марина Викторовна 

- глава Глебовского сельского поселения                                                             
Новодеревеньковского района Орловской 
области         (по согласованию); 
 

Папонова 
Светлана Михайловна 

- глава Судбищенского сельского поселения                                                              
Новодеревеньковского района Орловской 
области        (по согласованию); 

Поляков 
Владимир Васильевич 

- глава Суровского сельского поселения                                                              
Новодеревеньковского района Орловской 
области     (по согласованию); 
 

Хованская 
Наталья Викторовна 

- глава Паньковского сельского поселения                                                             
Новодеревеньковского района Орловской 
области      (по согласованию); 
 

Меркулов 
Сергей Викторович 

- глава Новодеревеньковского сельского 
поселения Новодеревеньковского района 
Орловской области      (по согласованию); 
 

Николаева 
Елена Павловна 

- глава Старогольского сельского поселения                                                              
Новодеревеньковского района Орловской 
области      (по согласованию); 
 

Серегина 
Марина 
Владимировна 

- Главный редактор АУ ОО «Редакция газеты  
«Трудовая слава» (по согласованию). 

 
 

 


