
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.01.2019 года                                          № 31
                                                    

хутор Александровский

О внесении изменений в постановление администрации Александровского
сельского поселения Усть-Лабинского района от 01 октября 2009 года № 63

«О  создании комиссии по безопасности дорожного движения
в   Александровском сельском поселении

 Усть-Лабинского района»

В  целях  активизации  работы  по  профилактике  аварийности,
предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их
последствий, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Александровского сельского
поселения Усть-Лабинского района, постановляю:

1.Приложение № 1 к постановлению администрации Александровского
сельского поселения Усть-Лабинского района от 01 октября 2009 года № 63 «О
создании комиссии по безопасности дорожного движения в Александровском
сельском  поселении  Усть-Лабинского  района»  изложить  в  новой  редакции,
согласно приложению.

2. Постановление администрации Александровского сельского поселения
Усть-Лабинского района от 25.03.2016 года № 124 «О внесении изменений в
постановление  администрации  Александровского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района от 01 октября 2009 года № 63 «О  создании комиссии по
безопасности дорожного движения в   Александровском сельском поселении
Усть-Лабинского района» признать утратившим силу.

        3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Александровского сельского 
поселения Усть-Лабинского района                                    Н.Н. Харько



Приложение
к постановлению администрации 

Александровского сельского поселения
Усть-Лабинского района
от 14.01.2019 года № 31

Приложение №1
к постановлению администрации 

Александровского сельского поселения
Усть-Лабинского района
от 01.10.2014 года № 99

Состав комиссии по безопасности дорожного движения
в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района

Харько
Наталья Николаевна

Глава  Александровского  сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  –
председатель  комиссии
  

Слесаренко
Елена Васильевна 

Ведущий  специалист  общего  отдела
администрации  Александровского
сельского  поселения  Усть-Лабинского
района- секретарь комиссии 

Члены комиссии:
Ананьева
Наталья Михайловна

Депутат  Совета  Александровского
сельского  поселения  Усть-Лабинского
района (по согласованию)

Чехонацкая 
Антонина Петровна

Специалист  общего  отдела
администрации  Александровского
сельского  поселения  Усть-Лабинского
района  

Репников 
Александр Викторович

Депутат  Совета  Александровского
сельского  поселения  Усть-Лабинского
района (по согласованию)

Представитель МЧС; представитель ОГИБДД; представитель  средств массовой
информации  – по согласованию.

Глава
 Александровского сельского 
поселения Усть-Лабинского района                            Н.Н. Харько




