
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

13.04.2022 г.                                                                                                                                   № 283 
 

город Красноуфимск 
 

«Об утверждении персонального состава Совета по организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и 

городским транспортом на территории городского округа 
Красноуфимск» 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 

2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 13 
июля 2015 г. N 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», Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 г. N 160-
ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Свердловской области»,  Положения «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на 
территории городского округа Красноуфимск», утвержденного 
решением Думы городского округа Красноуфимск № 70/5 от 
25.02.2021г., постановления Главы городского округа Красноуфимск от 
24.12.2021 № 953 «Об утверждении Положения «О Совете по 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным и городским транспортом на территории городского 
округа Красноуфимск», руководствуясь ст. 28, 48 Устава 
муниципального образования городской округ Красноуфимск,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Приложение №1 к постановлению Главы городского 

округа Красноуфимск № 28 от 19.01.2022г. «Об утверждении 
персонального состава Совета по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным и городским транспортом на 



территории городского округа Красноуфимск» в новой редакции 
(Приложение 1). 

2. Постановление Главы городского округа от 19.01.2022г. № 28 
«Об утверждении персонального состава Совета по организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и 
городским транспортом на территории городского округа 
Красноуфимск» признать утратившим силу.  

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 
официальном сайте городского округа Красноуфимск. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
опубликования в газете «Вперед». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы городского округа 
Красноуфимск по городскому хозяйству Рязанова Д.В. 

 
 

Глава городского округа Красноуфимск                                              М.А.Конев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  Приложение 1  

Утверждено 
постановлением  

Главы городского округа Красноуфимск 
                                                                                    от 13.04.2022г. N283 

 

Персональный состав Совета по организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным и городским транспортом на территории городского округа 

Красноуфимск 

 

Конев Михаил Александрович  Председатель Совета Глава городского 
округа Красноуфимск 

Рязанов Дмитрий Васильевич  Первый заместитель Главы городского 
округа Красноуфимск по городскому 

хозяйству 
Баранова Надежда Раисовна Ответственный секретарь, специалист 

отдела благоустройства и экологии 
Администрации ГО Красноуфимск 

Члены Совета:  

Худяков Анатолий Михайлович Председатель Думы городского округа 

Красноуфимск 

Затравкин Владимир Павлович Депутат Думы городского округа 

Красноуфимск 

Кулькова Лидия Алексеевна Начальник отдела благоустройства и 

экологии Администрации ГО 

Красноуфимск 

Колмаков Алексей Сергеевич Начальник правого отдела 

Администрации ГО Красноуфимск 

Омельков Сергей Николаевич Индивидуальный предприниматель, 

перевозчик пассажиров и багажа 

автомобильным и городским 

транспортом на территории городского 

округа Красноуфимск    

Харитонов Евгений Сергеевич Представитель простого товарищества 

«городские перевозки Красноуфимск», 

индивидуальный предприниматель 



Федяков Сергей Филиппович  Специалист по безопасности дорожного 

движения и организации перевозок 

Шустиков Юрий Леонидович Индивидуальный предприниматель 

 


