АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Р остовс кой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"

04

-

08_

2017 г.

Л»

63 $ -

г. Звереве

О
внесении
изменений
в
постановление от 31.03.2017 №274
«Об
организации
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
в
муниципальном
образовании «Город Зверево»
В соответствии со ст.ст.16,17 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «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», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским
наземным
электрическим
транспортом»,
Постановлением
Правительства Ростовской области от 27.01.2016 №25 «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Ростовской области», Приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 10.11.2015 №332 «Об утверждении формы бланка карты
маршрута регулярных перевозок и порядка его заполнения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменение в приложение № 10 к постановлению Администрации
города Зверево от 31.03.2017 № 274 «Об организации пассажирских перевозок
автомобильным транспортом в муниципальном образовании «Город Зверево»,
изложив его в новой редакции (приложение № 1)
2.
Остальные пункты постановления оставить без изменения.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования на официальном сайте Администрации города Зверево.
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4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации города Зверево А.Ю. Порошину и
директора МКУ «УЖКХ» города Зверево Д.А. Третьякова
Мэр города Зверево

И.Ю. Зюзин

Постановление вносит
МКУ «УЖКХ» г. Зверево

2

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Зверево
от о$ . рз .2017 № 63
Состав
городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании «Город Зверево»
И.Ю. Зюзин

- Мэр города Зверево, председатель комиссии;

А.Ю. Порошина

Заместитель Главы Администрации города Зверево

А.С.Алексеева

Ведущий специалист, секретарь комиссии

Члены комиссии:
М.С. Урубков

- Начальник ОГИБДЦ МО МВД России «Красносулинский» майор
полиции (по согласованию);

Ж.М. Ткаченко

- И.о.старший государственный инспектор ОГИБДД МО МВД
России «Красносулинский» по дорожному надзору, капитан
полиции (по согласованию);

A.И. Ветров

- Начальник Новошахтинского межрайонного отдела
автотранспортного надзора и контроля международных
автомобильных перевозок (по согласованию);

Д.А. Третьяков

- Директор МКУ «УЖКХ» города Зверево;

B.А. Астахов

- главный специалист по охране общественного порядка и
противодействию коррупции юридического отдела;

Н.Г. Панасюк

- Директор МУП «КХ» г. Зверево;

B.А. Куцевалов

- Начальник 41ПСЧ ФГКУ «4 отряд ФПС по Ростовской области»
(по согласованию);

А.Н. Репенко

- Главный архитектор-заведующий сектором архитектуры,
сопровождения проектов и инвестиционного развития
Администрации г.Зверево;

Е.В. Табаровец

- Начальник отдела образования Администрации г.Зверево;

C.Н. Шаповалова

- Главный специалист КДН ЗП при Администрации г.Зверево

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конькова

