
 

 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

01.08. 2018      № 633 

г. Славгород 

 
 

О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славгорода 
от 31.10.2007 № 696а «О городской 
комиссии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения» 

 

 

В связи с выбытием, в силу объективных причин, членов городской ко-

миссии по обеспечению безопасности дорожного движения, постановляю:  

1. Внести изменения в постановление администрации города Славгорода 

от 31.10.2007 №696а «О городской комиссии по обеспечению безопасности до-

рожного движения» следующего содержания: 

1.1. Состав городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения изложить в следующей редакции: 

«Председатель комиссии: 

Горбунов С.В. - глава города Славгорода Алтайского края. 

Заместитель председателя комиссии: 

Татиевский В.А. - первый заместитель главы администрации города 

Славгорода Алтайского края. 

Члены комиссии: 

- Подгора Л.В. - заместитель главы администрации города Славгорода 

Алтайского края; 

- Бондаренко В.Н. - начальник Управления градостроительства и архитек-

туры администрации города Славгорода; 

- Нестеренко Е.В. - начальник Управления по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации города Славгорода; 

- Сошенко Н.В. - начальник юридического отдела Управления делами ад-

министрации города Славгорода; 

- Сухов С.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС моб. работы и ЕДДС 

администрации города Славгорода Алтайского края; 

- Гамм П.П. - индивидуальный предприниматель, председатель коорди-

национного совета предпринимателей при главе администрации Славгорода (по 

согласованию); 



- Масликов Е.М. - временно исполняющий обязанности начальника 

ОГИБДД МО МВД России «Славгородский» (по согласованию); 

- Волченко Ю.М. - начальник ФГКУ «9 отряд федеральной противопо-

жарной службы по Алтайскому краю» (по согласованию); 

- Ветчинкин П.В. - главный государственный инженер-инспектор гостех-

надзора города Славгорода (по согласованию); 

- Крупский А.В. - начальник Славгородского отдела контроля МАП, АТ и 

АДН Южно-Сибирского МУГАДН (по согласованию); 

- Кондратов С.В. - депутат Славгородского городского Собрания депута-

тов, председатель постоянной депутатской комиссии по предпринимательству, 

сельскому хозяйству, транспорту и торговле; 

- Пономарева Е.В. - директор ООО «Благоустройство г. Славгорода» (по 

согласованию)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на 

официальном сайте администрации города Славгорода Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                       В.А. Татиевский 


