
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от 12 августа 2021 года № 366-р 
 
 

п. Березник 

 
 

О комиссии по проведению оценки  
технического состояния автомобильных дорог 

 общего пользования местного значения  
в границах муниципального образования  
«Виноградовский муниципальный район» 

 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 августа 2020 года 
№ 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных 
дорог», Уставом муниципального образования «Виноградовский муниципальный 
район»: 

1. Создать комиссию по проведению оценки технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» и 
утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 
опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте МО 
«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации МО «Виноградовский муниципальный район» 
Попова Д.В. 

 
 
 
Временно исполняющий обязанности главы 
МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин  
 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы МО 
 «Виноградовский муниципальный район» 

от 12 августа 2021 года № 366-р 
 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению оценки технического 

 состояния автомобильных дорог общего пользования 
 местного значения в границах муниципального образования  

«Виноградовский муниципальный район» 
 

  
Председатель комиссии: 

 
Первухин 
Александр Анатольевич 

– временно исполняющий обязанности главы 
администрации МО «Виноградовский муниципальный 
район». 
 

Заместитель председателя комиссии: 
 
Попов 
Дмитрий Викторович 

– первый заместитель главы администрации МО 
«Виноградовский муниципальный район». 
 

Секретарь комиссии: 
 
Таран 
Екатерина Сергеевна 
 

– заместитель начальника отдела экономики 
администрации МО «Виноградовский муниципальный 
район». 
 

Члены комиссии: 
 
Косулина 
Елена Петровна 
 

– начальник отдела экономики администрации МО 
«Виноградовский муниципальный район»; 
 

Щипунова 
Наталья Николаевна 
 

– главный специалист Комитета по управлению 
имуществом МО «Виноградовский муниципальный 
район»; 
 

Ковалева 
Галина Ивановна 

– главный специалист отдела по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны администрации МО «Виноградовский 
муниципальный район»; 
 

Глава муниципального образования поселения (по согласованию); 
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Колебакин 
Юрий Васильевич 

– главный специалист Шенкурско-Виноградовского 
РДО (по согласованию); 
 

Боричевский 
Игорь Дмитриевич 

– прораб Виноградовского участка ООО «Автодороги» 
(по согласованию). 

 
 


