
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 14.01.2020 года № 14 

р.п. Михайловка 

 

«Об внесении изменений в постановление 

администрации Михайловского городского 

поселения от 27.09.2018 года №426 

«Положение о составе постоянно 

действующей комиссии по оценке 

технического состояния дорог общего 

пользования местного значения 

Михайловского городского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным  законом  от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Приказом Министерства транспорта РФ от 27.08.2009 № 150 «О 

порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», 

руководствуясь статьями 6, 33 Устава Михайловского муниципального 

образования, администрация Михайловского городского поселения 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Приложение № 2 к Положению о составе постоянно действующей 

комиссии по оценке технического состояния дорог общего пользования 

местного значения Михайловского городского поселения, утвержденное 

постановлением администрации Михайловского городского поселения от 

27.09.2018 года №426 принять в новой редакции (приложение №1) 

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 

Михайловского городского поселения (Федоровой Н.Н.): 

2.1) внести информационную справку в оригинал постановления 

Михайловского городского поселения от 27 сентября 2018 года «Об 

утверждении Положения о составе постоянно действующей комиссии по 

оценке технического состояния дорог общего пользования местного значения 

Михайловского городского поселения» о дате внесения в него изменений 

настоящим постановлением; 



2.2) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Михайловского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста по организационной работе (Федорову Н.Н.) 

 

 

 Глава администрации        А.М. Рихальский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению администрации  

Михайловского городского поселения  

от 14.01.2020 года № ___ 

 

 

 

Состав комиссии по оценке технического состояния  

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Михайловского городского поселения 
 

Председатель комиссии: 

Рихальский А.М. 

 

Глава администрации  

 

Заместитель председателя: 

Буйнова В.Ю. 

 

Заместитель глав городского 

поселения 

Секретарь комиссии: 

Давыдова А.М. 

 

Специалист 1 категории 

Члены комиссии: 

 

 

Попов А.В. Ведущий специалист по ЖКХ 

 

Борисова Е.В. Председатель Думы Михайловского 

городского поселения (по 

согласованию) 
 


