АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ___06.04.2021____№_412_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального
образования «Гагаринский район»
Смоленской области от 29.10.2010 № 1600 
	
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным  электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Смоленской области от 14.12.2004 № 92-з «Об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 12.11.2014 № 1618 «Об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», со ст. 37 Устава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.10.2010 № 1600 «О комиссии по обследованию муниципальных автобусных маршрутов» (в редакции постановлений от 10.11.2011 №1869, от 04.04.17 № 465, от 18.04.18 № 623, от 25.06.18 № 982, от 21.08.18 № 1288) следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
     	4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова. 


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



























Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель__________ И.А. Янышева 
тел. 3-50-51
«____»_________ 2021г.
  


Разослать:
прокуратура, Управление СиЖКХ, ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский», УГАДН по Смоленской области, отдел экономического развития и потребительского рынка, папка-комиссии, сайт Администрации

Визы:

В. А. Михайлов_______________              «_____» ___________ 2021г.

О. И. Мартыненкова___________	               «_____» ____________ 2021г.

А. Ю. Пузиков _______________               «_____» ____________ 2021г.

Н. В. Добровольская___________               «_____» ____________ 2021г.

М. А. Белова  ________________                «_____» ____________ 2021г.

О. В. Морозова _______________              «_____» ___________ 2021г.

А. А. Жигалов   _______________              «_____» ___________ 2021г.



Приложение № 1
к постановлению 
Администрации
муниципального образования  «Гагаринский район»
Смоленской области
от ___06.04.2021____№_412_

Состав комиссии по обследованию
 муниципальных автобусных маршрутов

Председатель комиссии:  
Жигалов 
Алексей Анатольевич


Заместитель
председателя комиссии:
Пузиков 
Андрей Юрьевич

Секретарь комиссии:
Михайлов
Валерий Александрович


Члены комиссии: 

- первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

- заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.



- начальник отдела дорожной деятельности и благоустройства Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;

Абрамов 
Владимир Валентинович

- генеральный директор ООО «Бус-Лайн» (по согласованию);

Холупенко 
Валерий Витальевич


Ковалева 
Елена Валерьевна
- главный специалист отдела содержания автодорог СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» (по согласованию);

- главный специалист отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;

Морозова 
Ольга Вадимовна
- начальник отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;

Ткаченко
Владимир Андреевич
- Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Гагаринский» - старший лейтенант полиции.


