
Администрация Вилючинского городского округа  
закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


07.07.2017                                                                                                            № 617  
г. Вилючинск

О внесении изменений в состав 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
при администрации Вилючинского 
городского округа

	Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и  распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2006 № 237 «О правительственной комиссии по обеспечению  безопасности дорожного движения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

	Внести в состав Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского городского округа (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2015 № 138 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
-  Тяпкину Ларису Анатольевну, заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, председатель комиссии;
-  Кириленко Анастасию Владимировну, исполняющий обязанности начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, секретарь комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
-   Иванинова Сергея Григорьевича, заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, председателем комиссии;
-  Ребрий Ирина Николаевна, начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, заместителем председателя комиссии;
-   Мельник Наталью Владимировну, советника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, секретарем комиссии.
- Носонова Олега Валерьевича, заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа, член комиссии;
-  Букина Сергея Сергеевича, депутат Думы Вилючинского городского окрга, член комиссии;
-  Белобородова Максима Викторовича, начальник ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, член комиссии;
-   Гломаздину Юлию Борисовну, инспектор по пропаганде отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВ России по ЗАТО Вилючинск, член комиссии;
-    Литвинова Романа Демьяновича, заместитель директора МУП «Автодор», член комиссии;
-  Налимова Евгения Александровича, директор МКУ «Благоустройство Вилючинска», член комиссии;
-   Крайнову Светлану Сергеевну, юрисконсульт МКУ «Благоустройство Вилючинска», член комиссии;
-  Старцеву Ольгу Александровну, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, член комиссии;
  -  Серебрякова Елена, исполняющий обязанности начальника отдела правового обеспечения, экспертизы и контроля управления делами администрации Вилючинского городского округа, член комиссии;
	2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Глава администрации городского округа			      Г.Н. Смирнова




























Согласовано:

Заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа
«___» ________2017                                                           С.Г. Иванинов

И.о. начальника отдела по управлению 
городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа				А.В. Кириленко
«___» _______ 2017

И.о. начальника отдела правового 
обеспечения, экспертизы и контроля 
управления делами администрации 
Вилючинского городского округа	                      Е.Е. Серебрякова
«___»__________2017		




