
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 февраля 2016 года № 239 
г. Черняховск 

 
О проведении проверок по выполнению договорных обязательств с 

перевозчиками по городским и пригородным автобусным маршрутам на 
территории муниципального образования «Черняховский городской 

округ». 
 

  
          В соответствии с результатами открытого конкурса на право заключения 
договоров на оказание услуг по перевозкам пассажиров автотранспортными 
средствами по городским и пригородным маршрутам регулярного сообщения 
от 29 октября 2012 года № ½-2012, в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 года 
№112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», руководствуясь ст.38 Устава муниципального образования 
«Черняховский городской округ». 
 
постановляю: 
 
          1.  Создать комиссию по координации деятельности, контролю за 
перевозкой пассажиров и багажа, соблюдению расписания движения согласно 
утвержденного графика движения и паспорта автобусного маршрута на 
городских и пригородных автобусных маршрутах на территории 
муниципального образования «Черняховский городской округ» согласно 
приложения №1. 
          2.     Комиссии проводить не реже двух раз в год проверку деятельности 
перевозчиков по выполнению договорных обязательств выполнения графика 
движения на маршрутах регулярного сообщения.   
           3.     В случае выявления нарушений проводить заседание комиссии для 
принятия мер по устранению возникших ситуаций. 
 



4.  Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Черняховский городской 
округ». 

5. Считать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Черняховское городское поселение» от 
08.04.2013 года  №219  «О проведении проверок по выполнению договорных 
обязательств с перевозчиками на городских автобусных маршрутах». 

6.     Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 7.      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования 
«Черняховский городской округ» С.Э.Претко. 
 
 
 
Глава администрации 
муниципального образования 
«Черняховский городской округ»                                          С.А. Щепетильников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                               Приложение №1 
                                                               к постановлению администрации 
                                                               муниципального образования 
                                                               «Черняховский городской округ» 
                                                               от 11 февраля 2016 года № 239 
 
 

СОСТАВ 
комиссии о проведении проверок по выполнению договорных обязательств с 
перевозчиками по городским и пригородным автобусным маршрутам на 
территории муниципального образования «Черняховский городской округ». 
 
 
Председатель Комиссии: 
 
Претко Станислав                              - заместитель главы администрации 
Эдвардович                                         муниципального образования  

                                              «Черняховский городской округ». 
 

Заместитель  
Председателя Комиссии: 
 
 
Кривулец Светлана   - начальник управления коммунального  
Александровна                                   хозяйства администрации     

                                       муниципального образования                                             
                                               «Черняховский городской округ». 

 
Члены Комиссии: 
 
 
Гурин Антон   - консультант по транспорту и дорожному  
Васильевич                                         хозяйству Отдела инфраструктуры  

                                                   Управления коммунального хозяйства 
                                                             администрации муниципального   
 образования «Черняховский городской   

округ». 
 
 

Горбачев Виталий - начальник ОГИБДД ОМВД России  по  
Александрович Черняховскому району, в его отсутствие 

                                                    Едунов Виталий Николаевич-старший  
                                                             госинспектор дорожного надзора БДД          
                                                             ОМВД России по Черняховскому району 
                                                             (по согласованию)  



                              
Чебаненко Эдуард - директор МБУ «ШкольникАвто»,   
Викторович в его отсутствие Устенко Леонид 

Владимирович-заместитель директора по 
перевозкам МБУ «ШкольникАвто». 

 
Гужавин Иван - директор ООО «Автоколонна 1801», 
Владиславович в его отсутствие Герасимов Владимир 

Алексеевич-инженер по БДД  
                                 ООО «Автоколонна 1801» 

                    (по согласованию). 
 
Корзин  Виталий    - директор ООО «ЧерняховскАвто», 
Валерьевич    в его отсутствие Меркуль Валентина   
                             Александровна-специалист по кадрам  
     ООО «ЧерняховскАвто» 
 (по согласованию). 
 
Ковылкин Алексей - директор МБУ «Свободненское», 
Юрьевич в его отсутствие Бошко-Самуль  
 Олеся Аликовна-управляющая делами 
 МБУ «Свободненское». 
 
Башкатова Галина - директор МБУ «Каменское», 
Ивановна                                          в его отсутствие Коняхина Нина  

                               Васильевна-специалист по  
                                                     благоустройству и работе с населением 

                                                            МБУ «Каменское». 
 
Таганов Владимир                            - директор МБУ «Калужское», 
Степанович в его отсутствие Багамаев Александр 
 Хасбулатович-начальник службы  
 МБУ «Калужское». 

  
  
  

 
  

 
 
 


