
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

    от                                                   №   

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 30 июня 2016 г. № 1620 «Об 

утверждении Положения о комиссии по контролю за организацией и 

осуществлением пассажирских перевозок на регулярных автобусных 

маршрутах общего пользования на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ», руководствуясь Уставом 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области                           

п о с т а н о в л я е т: 

       1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 30 июня 2016 г. № 1620 «Об 

утверждении Положения о комиссии по контролю за организацией и 

осуществлением пассажирских перевозок на регулярных автобусных 

маршрутах общего пользования на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» изменение, изложив состав комиссии 

по контролю за организацией и осуществлением пассажирских перевозок на 

регулярных автобусных маршрутах общего пользования на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

 

 

Глава городского округа                                                                  А.В. Тюрин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от ____________  № _______ 

 

Состав комиссии 

по контролю за организацией и осуществлением пассажирских перевозок на 

регулярных автобусных маршрутах общего пользования на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

Пестряков Александр 

Владимирович 

Заместитель главы городского округа по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

(председатель комиссии)  

Бахолдина Ирина 

Васильевна 

Начальник отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации 

городского округа (заместитель председателя 

комиссии) 

Степанников Павел 

Алексеевич  

И.о. начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

городского округа  

Никитин Александр 

Анатольевич 

Заместитель главы городского округа по 

сельскому хозяйству и развитию территорий  

Пономарёва Ирина 

Вениаминовна 

Консультант отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации 

городского округа, секретарь комиссии 

Дупак Светлана Григорьевна Заместитель начальника отдела по правовому 

обеспечению администрации городского 

округа  

Дарищева Елена 

Владимировна 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа  

Денисов Андрей Васильевич Государственный инспектор технического 

надзора ОГИБДД МО МВД РФ 

«Михайловский» (по согласованию) 
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Косенков Андрей 

Александрович 

Директор АУ «Комбинат благоустройства и 

озеленения»  

Боженов Игорь Олегович Директор филиала ДСУ-2 

«Волгоградавтодор» (по согласованию) 

Клупов Валерий Степанович Депутат Михайловской городской Думы по 

Безымянскому одномандатному 

избирательному округу № 6 (по 

согласованию). 

 

 

Управляющий делами                                                                Е.И. Аболонина 

 

 

 

  

 


