
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28.02.2020 № 108-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 05.10.2016г. №675-п «Об утверждении Порядка 

установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Приволжского муниципального района» 
 

В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Приложение 3 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 05.10.2016г. №675-п «Об утверждении Порядка 

установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Приволжского муниципального района» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 05.02.2019 №39-п «О внесении 

изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 05.10.2016 №675-п «Об утверждении Порядка установления, 

изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Приволжского 

муниципального района». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Е.Б.Носкову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 



Приложение к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 28.02.2020 №108-п 

 

СОСТАВ 

комиссии по формированию маршрутной сети регулярных перевозок на 

территории  Приволжского муниципального района 

 

Носкова Елена 

Борисовна  

Заместитель главы администрации района по 

экономическим вопросам, председатель комиссии 

Тихомирова Татьяна 

Михайловна 

Председатель комитета экономики и закупок 

администрации района, заместитель председателя 

комиссии 

Рысакова Надежда 

Витальевна 

Главный специалист комитета экономики и закупок 

администрации района, секретарь комиссии 

Зобнина Вера Ариевна Начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства района 

Скачкова Наталья 

Николаевна 

Начальник юридического отдела администрации района 

Макаров Юрий 

Геннадьевич 

Начальник отдела градостроительства и архитектуры 

администрации района 

Орлова Ольга 

Станиславовна 

Глава Ингарского сельского поселения (по 

согласованию), 

Нагорнова Нина 

Владимировна 

Глава Рождественского сельского поселения (по 

согласованию), 

Буглак Игорь 

Леонидович 

Глава Новского сельского поселения (по согласованию) 

Натура Денис 

Александрович 

ВрИП Главы Плёсского городского поселения (по 

согласованию) 

Замураев Андрей 

Аркадьевич 

Председатель Совета Приволжского муниципального 

района 

Зобнин Андрей 

Витальевич 

Депутат Совета Приволжского городского поселения 

Кулаков Борис 

Александрович 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому 

району (по согласованию) 

 


