
Постановление администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики от 20 июля 2022 г. № 376 
О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 23 

декабря 2013 г. № 490  

 

 Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

 1.  Внести в постановление администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики от 23 

декабря 2013 г. № 490 «Об образовании районной комиссии по безопасности дорожного движения 

Шемуршинского района» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 20 апреля 2020 г. № 204) следующие изменения: 

 Приложение № 1 постановления изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                        В.В. Денисов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района  

от «20» июля 2022 г. № 376 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района  

от 23 декабря 2013 г. № 204 

Состав 

 районной комиссии по безопасности дорожного движения Шемуршинского района 

 

Денисов В.В. - глава администрации Шемуршинского района (председатель комиссии) 

Кокуркин А.А. - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района 

(секретарь комиссии) 

Давыдов В.Б. - главный специалист – эксперт отдела сельского хозяйства и экологии 

администрации Шемуршинского района 

Заббаров Р.Т. - начальник отделения полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский» (по согласованию) 

Мальцев А.Ю. - начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Батыревский» (по согласованию) 

Матвеев В.Д. - начальник инспекции Гостехнадзора Шемуршинского района (по согласованию) 

Сапруков Д.Н. - подрядчик по содержанию автомобильных дорог местного значения в 

Шемуршинском районе (по согласованию) 
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