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Уважаемый Андрей Николаевич! 

Направляю Вам отчет и информационную записку о ходе выполнения 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов 
и транспорта Астраханской области», утверждённой постановлением 
Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П (далее -
подпрограмма), за 9 месяца 2018 года согласно прилагаемой форме. 

Отчет и информационная записка о выполнении подпрограммы за 
9 месяцев 2018 года направлены 10.09.2018 в ФКУ «Дирекция Программы 
ПБДД» на электронную почту: fcpl320@yandex.ru. 

Приложение: на 30 л. в 1 экз. 
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И.о. министра промышленности, 
транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области 

Л.Н. Мустаева 
(8512)51-74-46 
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Реализация «планирована 4 квартал 3018 гада 
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