
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2021 № 150

г. Холм

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 
обследованию дорожных условий автобусных маршрутов и маршрутов 

регулярных перевозок грузов и пассажиров

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по 
обследованию дорожных условий автобусных маршрутов и маршрутов 
регулярных перевозок грузов и пассажиров, утвержденный постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 19.08.2016 № 488, 
изложив состав межведомственной комиссии в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
Холмского района:

от 29.08.2017 № 529 "О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий 
автобусных маршрутов и маршрутов регулярных перевозок грузов и 
пассажиров";

от 17.04.2020 № 220 "О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий 
автобусных маршрутов и маршрутов регулярных перевозок грузов и 
пассажиров";

от 15.05.2020 № 255 "О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий 
автобусных маршрутов и маршрутов регулярных перевозок грузов и 
пассажиров";

от 18.08.2020 № 439 "О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий 
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автобусных маршрутов и маршрутов и маршрутов регулярных перевозок 
грузов и пассажиров".

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                          



Приложение

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий 

автобусных маршрутов регулярных перевозок грузов и пассажиров

Лебедева А.Ю. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, начальник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства, председатель 
комиссии;

Рыбинкина Е.А. - первый заместитель Главы администрации 
муниципального района, начальник отдела 
образования, заместитель председателя комиссии;

Кузнецов М. А. главный специалист отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства Администрации 
района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Голошубов П.П. - глава Морховского сельского поселения (по 

согласованию);
Куличкин С.Н. - начальник колонны ОП Холм ООО «Автопрокат» 

(по согласованию);
Петров В.А. - заместитель начальника отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства Администрации 
района;

Хаббо Г.И. - глава Тогодского сельского поселения (по 
согласованию);

Чиркова Е.И. - глава Красноборского сельского поселения (по 
согласованию).


