
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

02 февраля  2016                                                                                                            № 146 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 31.03.2014 № 602 «О 

комиссии по проведению конкурсов на право 

заключения договоров об организации 

регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам города Сосновоборска» и об отмене 

постановления администрации города 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

от 31.03.2014 № 602 «О комиссии по проведению конкурсов на право 

заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города 

Сосновоборска» (далее – постановление): 

 приложение № 2 к постановлению читать в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 

09.09.2014 № 1616 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 31.03.2014 № 602 «О комиссии по проведению конкурсов на право 

заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города 

Сосновоборска». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации города  

 от 02 февраля 2016 г. № 146 

 

«Приложение 2  

к постановлению администрации города  

 от 31.03.2014 г. № 602». 

 

СОСТАВ  

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ  

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 

 ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

 

Пьяных Владимир Сергеевич Первый заместитель Главы города, 

председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Колотилина Оксана Васильевна 

 

руководитель управления планирования и 

экономического развития администрации 

города, заместитель председателя комиссии 

 

Парилова Ольга Алексеевна главный специалист отдела развития 

предпринимательства и труда УПЭР 

администрации города, секретарь комиссии 

 

Бакулин Валентин Николаевич начальник ОКС и ЖКХ администрации 

города 

 

Кузнецов Олег Анатольевич государственный инспектор БДД ГИБДД 

МО МВД России «Березовский»  

(по согласованию) 

 

Жеравкова Наталья Геннадьевна начальник отдела архитектуры и 

градостроительства УГИЗО администрации 

города 

 

Сутормина Елена Александровна начальник юридического отдела 

управления делами и кадрами 

администрации города 

 

Редьков Александр Семенович           депутат Сосновоборского городского  

                                                                Совета депутатов (по согласованию) 
 

 


