
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСП О РЯЖ ЕН ИЕ

« 30» 2020 г. № #{/ло

О внесении изменений в распоряжение Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области от 12 ноября 2019 года №  396/19

В целях реализации мероприятий государственной программы Ленинградской 
области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года 
№ 397:

1. Внести в распоряжение Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 
области от 12 ноября 2019 года № 396/19 «Об утверждении состава конкурсной 
комиссии по отбору муниципальных образований Ленинградской области для 
предоставления субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области 
на строительство (реконструкцию), включая проектирование, автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» и на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети 
автомобильных дорог общего пользования» государственной программы 
Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в
2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

приложение «Состав конкурсной комиссии по отбору муниципальных
образований Ленинградской области для предоставления субсидий за счет средств 
дорожного фонда Ленинградской области на строительство (реконструкцию), 
включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования» и на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие 
транспортной системы Ленинградской области» в 2020 году и в плановом периоде
2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению;

пункт 2 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области



Приложение
к распоряжению Комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области 
от iO.03.AO№ _______

Состав
конкурсной комиссии по отбору муниципальны х образований Л енинградской  

области для предоставления субсидий за счет средств дорожного фонда
Ленинградской области на строительство (реконструкцию), включая  

проектирование, автомобильных дорог общ его пользования местного значения  
в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сети 

автомобильных дорог общ его пользования» и на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общ его пользования местного значения, 

имеющ их приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации  
мероприятий подпрограммы «П оддержание сущ ествующ ей сети 

автомобильных дорог общ его пользования» государственной программы  
Л енинградской области «Развитие транспортной системы Л енинградской  

области» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

П редседатель комиссии:
Нужный Александр Александрович - заместитель председателя Комитета - 

начальник управления организации дорожной деятельности

Члены комиссии:
Алексеев Сергей Евгеньевич -  заместитель председателя комитета - начальник 

управления организационно-правовой работы;
Муратикова Анна Васильевна -  начальник отдела планирования дорожной 

деятельности и взаимодействия с органами местного самоуправления управления 
организации дорожной деятельности;

Мухоморова Юлия Николаевна -  начальник отдела бюджетного 
финансирования управления организационно-правовой работы -  главный бухгалтер;

Овчарук Дмитрий Александрович - начальник отдела развития дорожной 
деятельности и территорий управления организации дорожной деятельности;

Попова Анжела Вячеславовна — заведующая сектором по взаимодействию с 
органами местного самоуправления отдела планирования дорожной деятельности и 
взаимодействия с органами местного самоуправления управления организации 
дорожной деятельности;

Шалаев Владимир Викторович — начальник административно-правового 
отдела управления организационно-правовой работы.

Секретарь конкурсной комиссии:
Мыльникова Юлия Александровна — главный специалист отдела 

планирования дорожной деятельности и взаимодействия с органами местного 
самоуправления управления организации дорожной деятельности


