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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от / / .  ______ 20_/_?г.

О внесении изменений в состав Рабочей комиссии, 
определяющий победителя на право получения 
свидетельства , об осуществлении пассажирских 
перевозок и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования в г. Азнакаево по 
нерегулируемым тарифам и карт соответствующих 
маршрутов, утвержденный постановлением
руководителя Исполнительного комитета города 
Азнакаево Азнакаевского муниципального района от
18.04.2016 № 11 «О Порядке организации 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по городским (муниципальным) 
автобусным маршрутам в г. Азнакаево» (в редакции от
22.11.2016 № 36)

КАР АР
№ 33

В связи с кадровыми изменениями, постановляю:
1. Внести изменения в состав Рабочей комиссии, определяющий победителя 

на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок и 
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования в г. Азнакаево по нерегулируемым тарифам и карт 
соответствующих маршрутов, утвержденный постановлением руководителя 
Исполнительного комитета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района 
от 18.04.2016 № 11 «О Порядке организации пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по городским (муниципальным) автобусным 
маршрутам в г. Азнакаево» (в редакции от 22.11.2016 № 36), изложив в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале правовой 
информаций Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и разместить
на официальном сайтре^-^^н^аевского муниципального района в информационно -

№телекоммуникации 
3. Контрол 

отдела город 
Азнакаевского

Руководитель

фрнет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.
"' стоящего постановления возложить на начальника 

сполнительного комитета города Азнакаево 
а Ахунзянова Ф.Ф.

М.И.Султанов
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Приложение
к постановлению Исполнительного комитета города 
Азнакаево Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан ,,
от «_ / / » /X 2017 №

Состав Рабочей комиссии, 
определяющий победителя на право получения свидетельства об осуществлении 

пассажирских перевозок и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования в г. Азнакаево по нерегулируемым 

тарифам и карт соответствующих маршрутов

Председатель комиссии:
Ханнанов P.P. , заместитель руководителя Исполнительного комитета

Азнакаевского муниципального района по 
инфраструктурному развитию (по согласованию);

Заместитель председателя комиссии:
Миндубаева Л.Ф. заместитель руководителя Исполнительного комитета

города Азнакаево Азнакаевского муниципального района;

Секретарь комиссии:
Ахунзянов Ф.Ф. Начальник отдела городского хозяйства Исполнительного

комитета города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района.

Члены комиссии: 
Шарафутдинова С.Ф.

Шайхевалиева Р.Э.

Сулейманова А.Н.

начальник
Исполнительного

отдела
комитета

архитектуры
Азнакаевского

муниципального района (по согласованию);

заведующий сектором закупок Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района (по согласованию);

главный специалист отдела городского хозяйства 
Исполнительного комитета города Азнакаево
Азнакаевского муниципального района.


