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Распоряжение Администрации ЗАТО г.Зеленогорска Красноярского края от 

02.06.2014г. №1128-р 
 

О проведении комплексной проверки дорог и улиц города Зеленогорска 

 

 Рассмотрев предложение ОГИБДД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск от 

12.05.2014  № 3208Г «О проведении комплексного обследования УДС», на основании ста-

тьи 16 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», учитывая приказ Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации от 08.06.1999 № 410 «О совершенствовании норма-

тивно-правового регулирования деятельности службы дорожной инспекции и организа-

ции движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации», руководствуясь Уставом города,  

1. Провести в период с 05.06.2014  по 27.06.2014  комплексную проверку дорог и 

улиц города Зеленогорска. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению комплексной проверки дорог и улиц 

города Зеленогорска согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 08.04.2013 № 745-р «Об утверждении состава комиссии по проведению комплексной 

проверки дорог и улиц города Зеленогорска». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубли-

кованию в газете «Панорама». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-

местителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска       В.В. Панков 
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Приложение 

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 02.06. 2014 г. № 1128-р 

 

Состав комиссии по проведению комплексной проверки дорог и улиц 

города Зеленогорска 

 

Председатель комиссии: 

 

Камнев Сергей Владимирович первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Ветров Юрий Леонидович начальник Отдела городского хозяйства Админи-

страции ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Секретарь комиссии: 

 

Поздняков Алексей Николаевич инженер-куратор отдела жилищно-коммунального 

хозяйства МКУ «Заказчик». 

 

Члены комиссии: 

 

 

Терпигорьев Александр Леонидович инспектор дорожного надзора ОГИБДД Отдела 

МВД России по ЗАТО         г. Зеленогорск 

(по согласованию); 

 

Городовенко Павел Николаевич начальник Заозѐрновского отдела  межрегио-

нального Управления    Государственного 

автодорожного надзора по Красноярскому краю, 

республикам    Тыва и Хакасия (по согласова-

нию); 

 

Патенко Алексей Дмитриевич заместитель директора МКУ «Заказчик». 


