
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 июня   2012 года   №  867 

г. Зеленоградск 

 
О внесении изменений в постановление главы МО «Зеленоградский район»  

от 22 ноября 2011 г. № 1488 «О создании межведомственной комиссии по 

пресечению на территории муниципального образования «Зеленоградский 

район» несанкционированных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом, выполняемых организациями, предпринимателями и частными 

лицами, не имеющими договоров об организации перевозок с 

уполномоченным органом исполнительной власти Калининградской 

области» 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Приложение постановления главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 22 ноября 2012 г. № 1488 «О создании 

межведомственной комиссии по пресечению на территории муниципального 

образования «Зеленоградский район» несанкционированных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом, выполняемых организациями, 

предпринимателями и частными лицами, не имеющими договоров об 

организации перевозок с уполномоченным органом исполнительной власти 

Калининградской области» изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы, председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям МО «Зеленоградский район» 

В.А.Беляева. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

Глава муниципального образования" 

Зеленоградский район"                         В.Г. 

Губаров 



 
Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от  20 июня 2012 года № 867 
 

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по пресечению на территории муниципального 

образования «Зеленоградский район» несанкционированных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом, выполняемых организациями, 

предпринимателями и частными лицами, не имеющими договоров об 

организации перевозок с уполномоченным органом исполнительной власти  

Калининградской области 
 

 

Председатель комиссии: 

Беляев В.А.  - заместитель главы, председатель комитета 

 по  управлению муниципальным    

 имуществом и   земельным отношениям 

 МО  «Зеленоградский район» 

 

Секретарь комиссии 

Боровиков П.П.   - начальник отдела экономического развития 

        и  муниципального заказа администрации 

 МО «Зеленоградский  район» 

 

Члены комиссии: 

Ошурков А.Н.   - государственный инспектор Управления 

       государственного автодорожного надзора 

       по Калининградской области 

Мосин А.В.    - референт ГГС РФ 1 класса по 

Зеленоградскому району Калининградской 

  области 

Котов В.В.    - главный государственный налоговый 

  инспектор  Межрайонной ФНС № 10  

  по Калининградской области 

Кочуков А.С.   - инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД 

       России по Зеленоградскому району 

Чернявский Е.В.   - оперуполномоченный группы 

   экономической безопасности и  

   предотвращения коррупции ОМВД России 

   по Зеленоградскому району 

 

 


