
Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 984 от 05.09.2022 

г. Оленегорск 
О внесении изменений в состав комиссии по безопасности дорожного движения  

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
В связи с кадровыми изменениями, с целью совершенствования работы комиссии, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю: 

1. Внести изменения в состав комиссии по безопасности дорожного движения, утвержденной 
постановлением Администрации города Оленегорска от 11.10.2013 № 420 «О комиссии по безопасности 
дорожного движения» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 17.01.2022 № 14), 
изложив его в следующей редакции: 

Лебедев Иван Николаевич  – Глава города Оленегорска (председатель комиссии) 

Кулинченко Алексей Викторович – начальник ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» (заместитель 
председателя комиссии) (по согласованию) 

Ивлева Екатерина Николаевна  – инженер первой категории МКУ «УГХ» г. Оленегорска (секретарь 
комиссии) 

Атамурадов Александр Алексеевич – главный инженер Мурманской дистанции пути (по согласованию) 

Бабаева Елизавета Владимировна – начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «УГХ» г. Оленегорска 

Гаврилкина Олеся Михайловна – начальник юридического отдела Администрации города 
Оленегорска  

Ганжа Нина Юрьевна – начальник отдела муниципального контроля в составе Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации  города 
Оленегорска  

Павленко Сергей Владимирович – начальник 254 военной автомобильной инспекции (по 
согласованию) 

Павлов Евгений Васильевич  – мастер ООО «Мурманавтодор»  

Плотников Сергей Игоревич – государственный инспектор дорожного надзора отдела ОГИБДД МО 
МВД России «Оленегорский» (по согласованию) 

Решетова Валентина Вячеславовна – председатель комитета по образованию Администрации города 
Оленегорска 

Сафронова Наталия Васильевна – депутат Совета депутатов города Оленегорска (по согласованию) 

Сотников Степан Владимирович – председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Оленегорска  

Степкина Оксана Ивановна – заместитель главы Администрации города – начальник управления 
экономики и финансов 

Терешин Евгений Владимирович – начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска 

Шевченко Дмитрий Алексеевич – начальник отдела вневедомственной охраны по городу Оленегорску  
филиала федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Мурманской области» 
(по согласованию) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
И.Н. Лебедев, 

глава города Оленегорска. 
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