
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  

РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  

ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«20» февраля 2016 г.     Набережные Челны                          № 447 

 
О внесении изменений в постановление 

Руководителя Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района 

№ 2654 от 24.08.2011 г. «О создании административно-технической 

комиссии в сфере пассажирских перевозок в Тукаевском муниципальном районе» 

 

 

В целях обеспечения порядка в сфере пассажирских перевозок на 

автобусных регулярных муниципальных маршрутах Тукаевского 

муниципального района, обеспечения безопасности пассажирских перевозок 

и повышения культуры обслуживания пассажиров и в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Законом 

Республики Татарстан от 13 ноября 2006 г. № 70-ЗРТ «Об организации 

пассажирских перевозок, осуществляемых автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом общего пользования на территории 

Республики Татарстан»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Руководителя Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района №2654 от 24.08.2011 г. «О создании 

административно-технической комиссии в сфере пассажирских перевозок в 

Тукаевском муниципальном районе»  следующие изменения: 

1.1.  Утвердить новый состав комиссии, согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте района и на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан. 

3. Контроль    за    исполнением    настоящего    постановления   возложить  

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета муниципального 

района по строительству Абзалову И. X.  

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                      Р. В. Асылгараев 

 
 

 



Приложение №1 

к постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

№ 447 от «20» февраля 2016 г. 

 

 

 

Состав 

административно-технической комиссии в сфере пассажирских перевозок в 

Тукаевском муниципальном районе  

 

 

Председатель: 

Асылгараев Р.В. – Руководитель Исполнительного комитета Тукаевского 

муниципального района - председатель комиссии; 

 

Члены комиссии: 

1. Абзалова И. Х.- заместитель Руководителя Исполнительного 

комитета по строительству, заместитель председателя административно-

технической комиссии; 

2. Семенов В. В. - начальник юридического отдела Совета 

Тукаевского муниципального района; 

3. Вагапов М. К. - начальник отдела МВД России по Тукаевскому 

району, подполковник полиции (по согласованию); 

4. Ганиев Ш. М. – начальник ОГИБДД отдела МВД России по 

Тукаевскому району (по согласованию); 

5. Барсуков А. Ю. - директор Челнинского филиала ОАО 

«Татавтодор»  (по согласованию); 

6. Тухбатуллин Р. Г. – председатель попечительского совета 

пассажирских перевозчиков (по согласованию); 

7. Мадярова Д. А. – главный специалист отдела строительства, 

архитектуры и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета. 

 


