ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2018 № 46-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 12.05.2010 № 142-п «О межведомственной
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Ивановской области»

В связи с кадровыми изменениями Правительство Ивановской
области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 12.05.2010 № 142-п «О межведомственной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения Ивановской области» следующие
изменения:
в приложении 2 к постановлению:
слова «Коньков Павел Алексеевич председатель комиссии,
Губернатор Ивановской области» заменить словами «Зобнин Сергей
Витальевич председатель комиссии, заместитель Председателя
Правительства Ивановской области»;
слова «Зобнин Сергей Витальевич заместитель председателя
комиссии, заместитель Председателя Правительства Ивановской области»
исключить;
слова «Казаков Андрей Владимирович заместитель председателя
комиссии, заместитель начальника управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области,
подполковник полиции» заменить словами «Казаков Андрей
Владимирович
заместитель
председателя
комиссии, начальник
управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ивановской области»;
слова «Киселев Геннадий Геннадьевич заместитель начальника
Северной дирекции инфраструктуры структурного подразделения
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» заменить
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словами «Шубин Дмитрий Васильевич заместитель начальника Северной
дирекции инфраструктуры – начальник Ярославского отдела
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
слова «Нестеров Евгений Леонидович начальник Департамента
внутренней политики Ивановской области» заменить словами «Нестеров
Евгений Леонидович заместитель Председателя Правительства
Ивановской области – директор Департамента внутренней политики
Ивановской области»;
слова «Романчук Светлана Викторовна заместитель Председателя
Правительства Ивановской области – директор Департамента
здравоохранения Ивановской области» заменить словами «Березина
Ирина Геннадьевна исполняющий обязанности начальника Департамента
здравоохранения Ивановской области»;
слова «Федоренко Николай Николаевич начальник 91 военной
автомобильной инспекции (территориальной), подполковник» заменить
словами «Соколов Евгений Алексеевич начальник 91 военной
автомобильной инспекции (территориальной), подполковник»;
слова «Хохлов Алексей Алексеевич Глава города Иванова,
председатель городской межведомственной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения» заменить словами «Карпов Владимир
Игоревич заместитель главы администрации города Иванова»;
слова «Цыганков Владимир Евгеньевич начальник управления
государственного автодорожного надзора по Ивановской области
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта» заменить словами
«Максимов Сергей Юрьевич заместитель начальника восточного
межрегионального управления государственного автодорожного надзора
ЦФО – начальник Территориального отдела транспортного контроля и
государственного автодорожного надзора по Ивановской области»;
слова «Шушкин Андрей Анатольевич первый заместитель
начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской
области» заменить словами «Шушкин Андрей Анатольевич начальник
Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области».

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области

С.С. Воскресенский

