
Проект  

 

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                 J Ö П 

     от    ____________ 2022 года               с. Чоя                         №  ___ 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального  «Чойский  

район» «Об  организации транспортного 

обслуживания населения между поселениями 

в границах  муниципального образования 

«Чойский район» 

 

 

В целях реализации  пункта 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от  

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», Администрация муниципального образования «Чойский 

район»  

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 16.12.2020 № 646 «Об 

организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального образования «Чойский район»: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях реализации  пункта 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» и в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 

года  № 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», Федеральным законом от 8 

ноября 2007 года N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта», Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 01.10.2020 N 1586 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом», Администрация муниципального 

образования «Чойский район». 

1.2. В приложении № 1: 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация      

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 
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а) в  пункте 1.3. слова «экономическим отделом  администрации 

муниципального образования «Чойский район» (далее – экономический отдел)» 

заменить на слова «отделом строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации муниципального образования «Чойский район» (далее – отдел 

строительства, архитектуры строительства и ЖКХ)»; 

б) по тексту слова «экономический отдел» заменить на слова «отдел 

строительства, архитектуры и ЖКХ» в соответствующем падеже; 

в) в пункте 4.1. радела IV после слов  «органы местного самоуправления» 

дополнить словами «сельских поселений». 

2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложения к 

настоящему постановлению.  

3. В приложение № 3: 

а) в пункте 2.6. раздела 2 слова «экономический отдел» заменить на слова 

«отдел строительства, архитектуры и ЖКХ». 

б) в подпункте 1  пункта 3.1. раздела 3 после  слов «перевозок населения» 

дополнить словом «Чойского».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

       Исполняющий обязанности  

Главы муниципального образования  

              «Чойский район»                                 А.А. Годунов                    
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                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                   муниципального образования                 

                                                                                             «Чойский район» 

 

                                                                               от  16 декабря  2020 года  №  646 

Состав 

комиссии по организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования в границах 

муниципального образования «Чойский район» 

Годунов Альберт 

Александрович  

Исполняющий обязанности Первого  

заместителя  Главы  администрации 

муниципального образования «Чойский 

район, председатель комиссии; 

Андреева Надежда Алексеевна  Исполняющий обязанности заместителя 

Главы администрации  по ЖКХ, начальник 

отдела строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации муниципального 

образования «Чойский район, заместитель 

председателя комиссии; 

Тишкова Жанна Олеговна  Главный специалист юридического отдела 

администрации муниципального 

образования «Чойский район», секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии:  

Бобровских Сергей 

Владимирович 

Заместитель начальника юридического 

отдела администрации муниципального 

образования  «Чойский район»; 

Мальцев Константин 

Сергеевич 

Директор ООО «Чойское Дорожно –

ремонтное  строительное управление» (по 

согласованию) 

Деменёва Ирина Алексеевна Начальник экономического отдела 

администрации муниципального 

образования «Чойский район»; 

Бороветская  Татьяна 

Алексеевна  

Главный специалист отдела строительства и 

архитектуры администрации 

муниципального образования «Чойский 

район»; 

Махов Дмитрий 

Александрович   

Командир ОДПС  ОГИБДД МО МВД  

России «Турочакский» (по согласованию) 
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                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                           к постановлению администрации                         

                                                           муниципального образования  

                                                        «Чойский район» 

 

                                                        от ______________ № ___ 

 

 

                                                                                         «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                   муниципального образования                 

                                                                                             «Чойский район» 

 

                                                                              от  16 декабря  2020 года  №  646 

        (в редакции постановления   

                                                                            администрации муниципального                  

                                                                              образования  «Чойский район» от                     

                                                                                    ______________ № ____) 

Состав 

комиссии по организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования в границах 

муниципального образования «Чойский район» 

Годунов Альберт 

Александрович  

Исполняющий обязанности Первого  

заместителя  Главы  администрации 

муниципального образования «Чойский 

район, председатель комиссии; 

Андреева Надежда Алексеевна  Исполняющий обязанности заместителя 

Главы администрации  по ЖКХ, начальник 

отдела строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации муниципального 

образования «Чойский район, заместитель 

председателя комиссии; 

Тишкова Жанна Олеговна  Главный специалист юридического отдела 

администрации муниципального 

образования «Чойский район», секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии:  

Бобровских Сергей 

Владимирович 

Заместитель начальника юридического 

отдела администрации муниципального 

образования  «Чойский район»; 

Мальцев Константин 

Сергеевич 

Директор ООО «Чойское Дорожно –

ремонтное  строительное управление» (по 



Проект  

согласованию) 

Деменёва Ирина Алексеевна Начальник экономического отдела 

администрации муниципального 

образования «Чойский район»; 

Бороветская  Татьяна 

Алексеевна  

Главный специалист отдела строительства и 

архитектуры администрации 

муниципального образования «Чойский 

район»; 

Махов Дмитрий 

Александрович   

Командир ОДПС  ОГИБДД МО МВД  

России «Турочакский» (по согласованию) 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 


