
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                                                                                                      

17.06.2020                                                                                                                     № 1152 

 

            

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа города Выкса 

Нижегородской области от 25 января 2017 года №141 

«О создании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

при администрации городского округа город Выкса» 

 

  

В связи с изменением кадрового состава администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области администрация городского округа 

город Выкса Нижегородской области постановляет: 

 

      1.Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденный постановлением администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области от 25 января 2017 года 

№141(в редакции постановления администрации от 08.04.2019 №1370)  

изложив его в следующей редакции: 

Председатель комиссии: 

    Орлов Дмитрий Александрович – заместитель главы администрации                                    

городского округа город Выкса. 

Заместитель председателя комиссии: 

    Боровов Андрей Владимирович – начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации городского округа город Выкса. 

Секретарь комиссии: 

    Лютнев Владимир Николаевич - консультант отдела благоустройства и 

развития транспортной инфраструктуры управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа город Выкса. 

Члены комиссии: 



    Сергеева Елена Валерьевна – начальник отдела благоустройства и развития 

транспортной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа город Выкса. 

    Шолохов Игорь Александрович – начальник управления по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и 

мобилизационной работе администрации городского округа город Выкса. 

     Илюшкова Наталья Фёдоровна – начальник управления образования 

администрации         городского округа город Выкса. 

     Темник Надежда Владимировна – начальник управления информационной 

политики администрации городского округа город Выкса.  

     Михеев Андрей Александрович – исполняющий обязанности директора 

муниципального унитарного предприятия «Выксунское пассажирское 

автотранспортное предприятие». 

     Кузнецов Роман Сергеевич – начальник ОГИБДД ОМВД России по г.Выкса. 

     Платов Геннадий Николаевич – старший государственный инспектор 

дорожного надзора ОГИБДД ОМВД по г.Выкса.  

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А. Орлова.  

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
 

 

 

Глава 

местного самоуправления                                                                   В.В. Кочетков 
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