АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __16.11.2017___  № _1826_


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального
образования «Гагаринский район»
Смоленской области от 22.12.2016 № 1404


В связи с кадровыми изменениями в Управлении по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, ст. 37 Устава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.12.2016 № 1404 «Об утверждении Положения о постоянно действующей районной комиссии по безопасности дорожного движения (БДД) и ее состава» следующие изменения:
1.1. Слова «Об утверждении Положения о постоянной действующей районной комиссии по безопасности дорожного движения (БДД) и ее состава» заменить словами «Об утверждении Положения о районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и ее состава»;
1.2. В Приложении № 2 после позиции
«Мартыненкова О.И.
- начальник Управления по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»
добавить позицию 
«Титор В. И.
- заместитель начальника Управления по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»;
1.3. Исключить позицию
«Шведова Л.Л.
- ведущий специалист отдела дорожной деятельности и благоустройства Управления по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»;
1.4. Назначить ответственным секретарем районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Рабочего Е.И. - начальника отдела дорожной деятельности и благоустройства Управления по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.



Глава	 муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                            Р. В. Журавлев 
































































Отпечатано в одном экземпляре - в дело  Исполнитель___________Е.И. Рабочий     тел. 3-50-51     
«_15___»__ноября____ 2017г.                                                                          
Рассылка: ОГИБДД МО МВД России «Гагаринский», Управлению СиЖКХ, Комитету по образованию, отделу экономического развития и потребительского рынка, на сайт
Визы:

Е.И. Рабочий ____________________	         «_15___» __ноября_ 2017г.

В. И. Титор  ____________________             «__15__» __ноября_ 2017г.

С.М. Епишина  __________________                 «__15__» __ноября__ 2017г.

М.А. Успенская  _________________                 «__15__» __ноября__ 2017г.


