АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от___09.12.2021___ № _1534_


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


В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Администрация), а также в Управлении по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации, в соответствии со статьей 37 Устава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,  в целях уточнения состава постоянно действующей 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 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области	                                  П. В. Хомайко
































Отпечатано в одном экземпляре - в дело  Исполнитель___________В. А. Михайлов     
тел. 3-46-60     
«____»_______________________2021г.                                                                          
Рассылка: Управление делами – 2, 
МБУ «Благоустройство Гагарин», 
ООО «Бус-Лайн», 
СОГБУ «Смоленскавтодор»,
ДИиОД ОГИБДД МО МВД России «Гагаринский»,
Отдел автотранспортного надзора УГАДН по Смоленской области,
Управление СиЖКХ  - 2, 
Комитет по образованию, 
отдел экономического развития и потребительского рынка, 
сайт,
прокуратура 

Визы:

В. И. Титор            _________________                   «___» ___________ 2021г.

О. С. Тюрина         _________________                    «___» ___________ 2021г.

Е. В. Бударина       _________________                   «___» ___________ 2021г.

М. А. Белова          _________________                   «___» ___________  2021г.
Приложение № 2
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленская область
от___09.12.2021___ № _1534_


Состав 
постоянно действующей районной комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения 

Председатель комиссии:
Хомайко
Полина Викторовна

- Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместители председателя комиссии:
Титор
Василий Иванович



Санталов
Павел Владимирович


- заместитель Главы муниципального образования – Начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- начальник ОГИБДД МО МВД России «Гагаринский» (по согласованию).
Ответственный 
секретарь комиссии:
Михайлов 
Валерий Александрович


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

Абрамов 
Владимир Валентинович
- генеральный директор ООО «Бус-Лайн»                   (по согласованию);
Бударина 
Елена Витальевна


- исполняющий обязанности начальника отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Боровков 
Илья Сергеевич
- заместитель директора - начальник Гагаринского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор»                           (по согласованию);                      
Воробьева 
Олеся Александровна
- Глава муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
Васильева	
Валентина Александровна

- Глава муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
Гапеев 
Вадим Зульфикорыч
- начальник ПОУ «Гагаринская автошкола ДОСААФ России» (по согласованию);
Даниленко
Геннадий Тимофеевич                                          
- исполняющий обязанности директора МБУ «Благоустройство Гагарин» (по согласованию);
Панкратова
Юлия Александровна 
- исполняющий полномочия председателя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Рабочий
Евгений Иванович
- начальник отдела дорожной деятельности                    и благоустройства Управления по строительству           и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Рытьков 
Алексей Анатольевич

- начальник отдела территориального планирования, градостроительной деятельности – главный архитектор Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Сергеев 
Александр Викторович

- старший госинспектор отдела автотранспортного надзора УГАДН по Смоленской области                    (по согласованию);
Ткаченко 
Владимир Андреевич
- госинспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Гагаринский» (по согласованию);
Чубарева
Юлия Александровна
- Глава муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию). 



