
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
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О составе конкурсной комиссии по определению 
на право осуществления регулярных пассажирски 

автомобильным транспортом на муниципальных прите 
регулярного сообщения на территории муниципалы^ 

Тимашевский район
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В целях совершенствования организации транспортного обол; 
населения муниципального образования Тимашевский раж н и в соо гв 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих п[ 
организации местного самоуправления в Российской fie; 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-03 «Оборг 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль 
городским наземным электрическим транспортом в Росст 
внесении изменеиий в отдельные законодательные

от
Федерации», Федеральным законом от 9 февраля 
«О транспортной безопасности», Законом Краснодарско 
1999 года № 193-K3 «О пассажирских перевозках автомобильным тра^ 
и городским наземным электрическим транспортом в Краснодарск 
постановлением администрации муниципального образования Тим 
район от 3 февраля 2017 года № 88 «Об утверждении порядка оргш 
проведения конкурса на право осуществления пасса

ре,

автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах peif 
перевозок в границах одного сельского поселения, в границах двух 
поселений в границах муниципального образования Тимашевский 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по orj
перевозчиков на право осуществления регулярных пассажирских 
автомобильным транспортом на муниципальных пригсродных 
регулярного сообщения на территории муниципального о 
Тимашевский район (приложение).

2. Отделу информационных технологий админ
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постановление на официальном сайте муниципал! .ного j
Тимашевский район.

3. Организационно-кадровому отделу управления Делаем 
нистрации муниципального образования Тимашевскгй район 
обнародовать настоящее постановление.

4. Контроль за выполнением постановления возл 
заместителя главы муниципального образования Т&
В.А. Добрывечер.

5. Постановление вступает в силу со дня обнародова
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
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Тимашевский
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СОСТАВ
конкурсной комиссии по определению перевозчиков на ир 

регулярных пассажирских перевозок автомобильные 
на муниципальных пригородных маршрутах peiyjmpnb 

на территории муниципального образования Тимашевский
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Добрывечер
Владимир Александрович

Страшнов 
Владимир Иванович

Г олинатый 
Василий Васильевич

Дема
Наталья Анатольевна

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Зинченко 
Роман Викторович

Канивецкий 
Александр Андреевич

Ледовский
Владимир Александрович

- первый заместитель главы муниципального об
разования Тимашевский райо 
комиссии;

к, председатель

- начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи ад
министрации муниципальною образования Ти
машевский район;

- ведущий специалист отдела 
связи администрации муници

ЖКХ, транспорта, 
пального образо

вания Тимашевский район, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- глава сельского поселения 
гласованию);

«Кубанец»

- глава Поселкового сельскою поселения 
шевского района (по согласоьанию);

- начальник ОГИБДД отдела МВД России 
Тимашевскому району (по согласованию);

- председатель Всероссийского общества авто
мобилистов (по согласовании:

- глава Днепровского сельского поселен 
машевского района (по согласованию);

);

по со-

Тима-

ия Ти-

Малахов
Дмитрий Александрович 

Отиско
Наталья Александровна 

Проценко
Светлана Васильевна 

Резников
Вадим Александрович

Темир
Константин
Константинович

Штангей
Виталий Александрович

- глава Медведовского сельского поселевд 
машевского района (по согласованию)

- глава Дербентского ссльс юго поселе| 
машевского района (по согласованию)

- глава Новолеиипского сельского пс 
Тимашевского района (по согласованию'

- глава Новокорсунского ссльского 
Тимашевского района (по согласовали;

- глава Роговского сельскогэ поселе] 
шевского района (по согласогапию);
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- глава Незаймановского сельского [пейфления 
Тимашевского района (по сог пасованию)

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Доб|
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