АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ___18.02.2019___ № _215_


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


В связи с кадровыми изменениями в ОГИБДД МО МВД России «Гагаринский» и Управлении по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в соответствии со ст. 37 Устава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в целях уточнения состава районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 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. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).



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


























Отпечатано в одном экземпляре - в дело  Исполнитель___________И. А. Янышева     тел. 3-50-51     
«____»_______________________2019г.                                                                          
Рассылка: прокуратура, 
Управление делами – 2, 
МБУ «Благоустройство Гагарин» - 1, 
ООО «Бус-Лайн» - 1, 
СОГБУ «Смоленскавтодор» - 1,
ДИиОД ОГИБДД МО МВД России «Гагаринский» - 1,
Отдел автотранспортного надзора УГАДН по Смоленской области – 1,
Управление СиЖКХ  - 2, 
Комитет по образованию - 1, 
отдел экономического развития и потребительского рынка - 1, на сайт – 1. 

Визы:

А. С. Белов _____________________               «___» ___________ 2019г.

О.И. Мартыненкова______________	         «___» __________ 2019г.

С. М. Епишина  _________________                  «___» ___________ 2019г.

Л. В. Иващенко _________________                   «___» ___________ 2019г.

А. Ю. Пузиков  __________________                  «___» __________  2019г.

О. Н. Растегаева _________________                  «___» ___________  2019г.

А. А. Жигалов___________________                 «___» ___________ 2019г.







Приложение № 2



Состав 
районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Председатель комиссии:
Журавлев Роман Владимирович

- Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Заместитель председателя комиссии:
Жигалов Алексей Анатольевич


Павлов Сергей Викторович



- первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

- начальник ОГИБДД МО МВД России «Гагаринский».

Ответственный 
секретарь комиссии:
Янышева Ирина Александровна


- главный специалист отдела дорожной деятельности   и благоустройства Управления по строительству          и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены комиссии:


Мартыненкова
Оксана Ильинична




- начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Рытьков Алексей                  
Анатольевич




Белов Алексей Сергеевич




Смирнов Андрей Николаевич


Иващенко Лариса Васильевна



Сергеев Александр
Викторович


Боровков Илья Сергеевич


Абраменков Роман
Викторович

Абрамов Владимир Валентинович





- начальник отдела территориального планирования, градостроительной деятельности – главный архитектор Управления по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

- начальник отдела дорожной деятельности                    и благоустройства Управления по строительству          и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

- председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 

- начальник отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

- старший госинспектор отдела автотранспортного надзора УГАДН по Смоленской области                    (по согласованию).

- заместитель директора - начальник Гагаринского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор»                           (по согласованию).

- директор МБУ «Благоустройство Гагарин»               (по согласованию).

- генеральный директор ООО «Бус-Лайн»                   (по согласованию).






