
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

 Нижегородской области 
 
    08.10.2018       .                          №  125-р  . 

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города Заволжья от 
26.12.2017 № 174-р 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Заволжья: 
1. Внести изменения в распоряжение от 26.12.2017 № 174-р «О порядке 

деятельности комиссии по проведению открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья», утвердив состав комиссии 
по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в 
границах города Заволжья (Приложение №1) в новой прилагаемой редакции. 

2. Считать утратившими силу распоряжения Администрации города Заволжья 
от 15.02.2018 №10-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
города Заволжья от 26.12.2017 № 174-р», от 02.04.2018 № 26-р «О внесении 
изменений в распоряжение Администрации города Заволжья от 26.12.2017 № 174-
р», от 03.05.2018 №49-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
города. Заволжья от 26.12.2017 №174-р», от 15.05.2018 №57-р «О внесении 
изменений в распоряжение Администрации города Заволжья от 26.12.2017 № 174-
р». 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации города Заволжья В.В.Белотелова 
 
 
Глава Администрации О.Н.Жесткова 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Заволжья 
от 08.10.2018 № 125-р 

Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья 

(далее - конкурсная комиссия) 
 

Председатель конкурсной комиссии: 
Г лава Администрации города Заволжья - Жесткова Оксана Николаевна; 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 
Заместитель главы Администрации города Заволжья - Белотелов Виктор Викторович; 

Секретарь конкурсной комиссии: 
Менеджер первой категории отдела по общим вопросам - Комарова Галина Владимировна; 

Члены конкурсной комиссии: 
Начальник отдела по общим вопросам - Астраптова Лариса Николаевна; 
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом - Шепелева Ольга 
Викторовна; 
Начальник юридического отдела - Горский Алексей Викторович; 
Начальник отдела транспорта Администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области - Маслов Евгений Павлович (по согласованию). 
 

___________________ 


