
 
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

09 сентября 2022г.                                                                                                                          № 832 
 

город Красноуфимск 
 

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 
Главы городского округа Красноуфимск от 05.07.2022г. № 627 «Об 

утверждении Положения и состава рабочей комиссии по 
рассмотрению вопросов организации пассажирских перевозок и 

принятых решений по установлению, изменению, отмене 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа на территории городского округа Красноуфимск»  
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения на 
территории городского округа Красноуфимск,  в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 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", Законом  Свердловской 
области от 21.12.2015 г. N 160-ОЗ "Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области", 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
«Положением об организации регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом на территории городского округа 
Красноуфимск», утвержденного решением Думы городского округа 
Красноуфимск №70/5 от 25.02.2021г., руководствуясь статьей 28, 48 
Устава городского округа Красноуфимск 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в приложение № 2 постановлению Главы 

городского округа Красноуфимск от 05.07.2022г. № 627 «Об утверждении 
Положения и состава рабочей комиссии по рассмотрению вопросов 
организации пассажирских перевозок и принятых решений по 



 
 

установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории городского 
округа Красноуфимск», изложив его в новой редакции (Приложение №1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа 
Красноуфимск. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
опубликования в официальном периодическом печатном издании 
«Вестник городского округа Красноуфимск». 

4. 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 к Постановлению   
Утверждено 

постановлением  
Главы городского округа Красноуфимск 

                                                                                    от «_____»_________ 2022г. N ______ 
 

Персональный состав рабочей комиссии по рассмотрению 
вопросов организации пассажирских перевозок и принятии 

решений по установлению, изменению, отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа на 

территории городского округа Красноуфимск 
 

Председатель рабочей комиссии, Первый 
заместитель городского округа Красноуфимск  

Рязанов Дмитрий Васильевич 

 
Заместитель председателя рабочей комиссии, 
начальник отдела благоустройства и экологии 

 

 
Кулькова Лидия Алексеевна 

Секретарь рабочей комиссии, ведущий 
специалист отдела благоустройства и экологии 

             Баранова Надежда Раисовна 

 
Члены комиссии: 

 

 
Начальник отдела правовой работы 

 
            Колмаков Алексей Сергеевич 

 
Начальник отдела городского хозяйства 

 
            Антипина Елена Николаевна 

 
Начальник Управления экономического 

развития Администрации ГО Красноуфимск 

 
            Борисовских Елена Федоровна 

 
Ведущий специалист Управления 

экономического развития Администрации ГО 
Красноуфимск 

 
Теньгаева Наталья Владимировна 

 
Начальник Финансового управления  

Администрации ГО Красноуфимск 

 
Андронова Валентина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


