
 

Извещение о составе комиссии по проведению открытого конкурса на 

право получения свидетельств об осуществлении пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах 

Шекснинского муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 05 июля 2019 года                                                                                  № 699    
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Шекснинского муниципального района от 25 февраля 2015 года № 268 

«Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Шекснинского муниципального района» 

 

 

Руководствуясь статьѐй 32.2 Устава Шекснинского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 25 февраля 2015 года № 268 «Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Шекснинского 

муниципального района», изложив приложение 5 к постановлению в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Шекснинского муниципального района от 17.06.2019 года № 627                            

«О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 25 февраля 2015 года № 268 «Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Шекснинского 

муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                    С.М. Меньшиков 
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 Приложение 1 

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

от 05.07.2019 года № 699 

 «Утвержден                                               

постановлением администрации  

Шекснинского муниципального 

района                                                                                       

от 25.02.2015 года № 268 

                                                                                           

(Приложение 5) 

 

Состав 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на 

право получения свидетельств об осуществлении пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах 

Шекснинского муниципального района 

 

Председатель комиссии: 
Меньшиков Сергей 

Михайлович 

 

 

- Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района; 

Заместитель председателя 

комиссии: 
Соловьев Андрей 

Владимирович 

 

 

- начальник Управления жилищно - 

коммунального хозяйства, строительства и 

транспорта, архитектуры и 

градостроительства администрации 

Шекснинского муниципального района; 

Секретарь комиссии: 

Ильинская Анна Геннадьевна 

 

- заведующий отделом строительства и 

транспорта Управления жилищно - 

коммунального хозяйства, строительства и 

транспорта, архитектуры и 

градостроительства администрации 

Шекснинского муниципального района; 

Члены комиссии:  

Глебова Ольга Васильевна 

 

- первый заместитель Руководителя 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 
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Дорогова Светлана 

Владимировна 

 

 

Скородумова Юлия 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

Якуничева Алена Сергеевна 

 

 

 

Саркисян Людмила Сергеевна 

- начальник Управления правовой и 

кадровой работы администрации 

Шекснинского муниципального района; 

 

- заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства Управления 

жилищно - коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, архитектуры и 

градостроительства администрации 

Шекснинского муниципального района; 

 

- консультант Управления правовой и 

кадровой работы администрации 

Шекснинского муниципального района; 

 

- главный специалист (юрист) Управления 

жилищно - коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, архитектуры и 

градостроительства администрации 

Шекснинского муниципального района.». 

 

 

 


