
                                                                                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
       «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 22 февраля 2018  № 83-р
                                             

О проведении проверки работы 
автотранспортного предприятия,
осуществляющего свою деятельность
на территории муниципального образования
«Гагаринский район» Cмоленской области

В  соответствии  с  Правилами  организации  пассажирских  перевозок
автомобильным  транспортом  на  территории  муниципального  образования
«Гагаринский  район»  Смоленской  области,  утвержденными  решением
Гагаринской  районной  Думы  от  28.02.2007  №  11,  в  целях  улучшения
обслуживания населения, изучения пассажиропотока:

1.  Провести  с  27  февраля  по  3  марта   2018  года  проверку  работы
автотранспортного предприятия ООО «Трансгеосервис», осуществляющего свою
деятельность  на  территории муниципального образования  «Гагаринский район»
Смоленской области  по маршруту №1 «Вокзал-Останкино-Вокзал».

2. Утвердить график проведения проверки (прилагается).  
3. Назначить для проведения обследования комиссию в составе: 
-  Бударина Елена Витальевна - главный специалист отдела экономического

развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области.

- Лавренова Светлана Сергеевна - главный специалист отдела экономического
развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области.

-  Мироненкова  Валентина  Григорьевна  -  главный  специалист  отдела
экономического  развития  и  потребительского  рынка  Администрации
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

- Бучакина Ольга Викторовна - ведущий специалист отдела экономического
развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области.

- Никитина Любовь Аркадьевна - менеджер отдела экономического развития и
потребительского  рынка  Администрации  муниципального  образования
«Гагаринский район» Смоленской области.



          3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.
Ю. Пузикова.   

Глава муниципального образования
        «Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев
         



Приложение 1

График проверки маршрутов перевозчика                     ООО «Трансгеосервис»

Период проверки
с 27.02.2018 по

03.09.2018

Наименование маршрута
Маршрут №1 «Вокзал-Останкино-Вокзал»

ВТ. 27. 02.2018 Никитина (с 7-00 по 13-00), Бучакина (с 14-20 по 20-40)

СР. 28.02.2018 Мироненкова (с 7-00 по 13-00), Никитина (с 14-20 по 20-40)

ЧТ. 01.03.2018 Бучакина (с 7-00 по 13-00), Лавренова (с 14-20 по 20-40)
ПТ. 02.03.2018 Бударина (с 7-00 по 13-00),  Мироненкова (с 14-20 по 20-40)
СБ. 03.03.2018 Лавренова(с 7-00 по 13-00),  Бударина (с 14-20 по 20-40)




