ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 ноября 2013 г. N 1368-р
В целях реализации решения постоянно действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Республике Башкортостан от 15 июля 2013 года "О безопасности
дорожного движения", утвержденного распоряжением Президента Республики Башкортостан от
18 июля 2013 года N РП-186:
1. Создать межведомственную рабочую группу по разработке новых подходов в пропаганде
правил дорожного движения и утвердить прилагаемый ее состав.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Агентство по печати и
средствам массовой информации Республики Башкортостан.
Первый заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.НУГУМАНОВ

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 5 ноября 2013 г. N 1368-р
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ
ПОДХОДОВ В ПРОПАГАНДЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Газизов М.А.

- заместитель руководителя Агентства по печати и
средствам
массовой
информации
Республики
Башкортостан,
руководитель
межведомственной
рабочей группы

Альмухаметов А.Г.

- заместитель
директора
по
государственного
унитарного
Телерадиовещательная
компания
Республики Башкортостан

Ахмедьянова Ф.И.

- начальник
отдела
печатных
средств
массовой
информации Агентства по
печати
и
средствам
массовой информации Республики Башкортостан

Зайнашева Р.Б.

- главный специалист-эксперт
отдела
организации
отдыха
и
оздоровления,
воспитания
и
дополнительного образования детей
Министерства
образования Республики Башкортостан

Кускарбекова С.Н.

- заместитель
главного
врача
по
связям
с
общественностью
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Башкирский
центр
медицинской
профилактики
Министерства

телевидению
предприятия
"Башкортостан"

здравоохранения
Республики
Башкортостан,
руководитель
пресс-службы
Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан
Лебедев В.В.

- редактор
проекта
согласованию)

"Авто"

сайта

"Ufa1"

(по

Муртазина О.С.

- корреспондент отдела социальной сферы
акционерного общества "Информационное
"Башинформ" (по согласованию)

Рамазанов А.Д.

- начальник
отдела
пропаганды
безопасности
дорожного движения
Управления
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
Министерства
внутренних
дел
по
Республике
Башкортостан (по согласованию)

Рахматуллин Ф.И.

- начальник
отдела
координации
рекламной
деятельности Государственного комитета Республики
Башкортостан
по
торговле
и
защите
прав
потребителей

Салихов И.Ф.

- руководитель
государственного
учреждения Республики Башкортостан
регион"

Узенева И.В.

- государственный
инспектор
Управления
государственного
автодорожного
надзора
по
Республике Башкортостан Федеральной службы
по
надзору в сфере транспорта (по согласованию)

Фазлыев А.А.

- начальник информационно-аналитического управления
- пресс-службы Администрации городского округа
город
Уфа
Республики
Башкортостан
(по
согласованию)

открытого
агентство

казенного
"Безопасный

