
Администрация муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута»кар кытшлöн муниципльнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

   14 августа 2018 г.  № 1146   

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

18.01.2017 № 65 «О комиссии по 

обследованию муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортом 

общего пользования  на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
 

 

Руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003  131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  местного самоуправления Российской Федерации», частью1 статьи 

11 Федерального закона 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», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
 
 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 18.01.2017 № 65 «О комиссии по обследованию муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

1.1 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от ______________ 2018 г. № ______ 

 

 

 

 

Состав  

комиссии по обследованию автобусных муниципальных регулярных маршрутов  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Слонис Ю.В. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Князев И.Ю. - заместитель начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

Михонин А.В. - начальник отдела транспорта, дорожной деятельности, экологии и 

благоустройства управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Члены комиссии: 

Крауклис В.В. - старший государственный инспектор отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора по г. Воркуте Управления государственного 

автодорожного надзора по Республике Коми (по согласованию); 

Меньщиков В.В. - руководитель муниципального бюджетного учреждения «Специализированное 

дорожное управление» муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Попов К.М. - старший государственный инспектор дорожного надзора отдела 

государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел России по г. Воркуте (по согласованию); 
 


