
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.03.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 949           

 

 

О внесении изменений в приложение 

4 к постановлению администрации 

района от 05.11.2014 № 2222 «Об ор-

ганизации бесплатной перевозки 

обучающихся в муниципальных об-

разовательных учреждениях, реали-

зующих основные общеобразова-

тельные программы» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями: 

 

1. Приложение 4 к постановлению администрации района от 05.11.2014               

№ 2222 «Об организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципаль-

ных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразова-

тельные программы» изложить в новой редакции: 

 

«Приложение 4 к постановлению 

администрации района 

от 05.11.2014 № 2222 

 

 

Состав 

комиссии по оценке соответствия состояния автомобильной  

дороги и подъездных путей по маршруту:  

пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 5 – д. Пасол 

 

Абдуллин  

Ханиф Жавитович 

‒ 

 

заместитель главы администрации района по 

потребительскому рынку, местной промыш-

ленности, транспорту и связи, председатель 

комиссии 
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Хабибуллин 

Евгений Юсупович 

‒ начальник отдела транспорта и связи адми-

нистрации района, заместитель председателя 

комиссии 

 

Шулика  

Юрий Иванович 

‒ главный специалист отдела ресурсного 

обеспечения и комплексной безопасности 

управления образования и молодежной по-

литики администрации района, секретарь 

комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

 

Гладкая  

Светлана Геннадиевна 

‒ специалист-эксперт отдела благоустройства, 

муниципальной собственности и землеполь-

зования администрации городского поселе-

ния Излучинск (по согласованию) 

 

Горбунов  

Евгений Владимирович 

‒ старший прораб дорожного участка № 1 

Нижневаровского ремонтно-дорожного пун-

кта 

 

Еремеев  

Александр Александрович 

‒ государственный инспектор дорожного 

надзора отдела Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Межму-

ниципального отдела Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации «Нижне-

вартовский», капитан полиции (по согласо-

ванию) 

 

Минулина  

Эльвира Юрьевна 

‒ заместитель директора по административно-

хозяйственной деятельности муниципально-

го бюджетного образовательного учрежде-

ния «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным изучени-

ем отдельных предметов» (по согласованию) 

 

Чикулаев  

Александр Валерьевич 

‒ ведущий инженер транспортного управле-

ния открытого акционерного общества 

«Томскнефть ВНК» г. Стрежевой (по согла-

сованию) 

 

Шпак  

Дмитрий Александрович 

‒ государственный инспектор дорожного 

надзора отдела Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Межму-
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ниципального отдела Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации «Нижне-

вартовский», майор полиции (по согласова-

нию) 

 

Юмсунов  

Семен Валерьевич 

‒ старший государственный инспектор до-

рожного надзора отдела Государственной 

инспекции безопасности дорожного движе-

ния Межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации 

«Нижневартовский», майор полиции (по со-

гласованию) 

 

Яковенко  

Мария Георгиевна  

‒ главный специалист отдела ресурсного 

обеспечения и комплексной безопасности 

управления образования и молодежной по-

литики администрации района (в случае от-

сутствия Шулики Юрия Ивановича, главно-

го специалиста отдела ресурсного обеспече-

ния и комплексной безопасности управления 

образования и молодежной политики адми-

нистрации района).». 

 

2. Пресс-службе администрации района (Л.А. Лысенко) опубликовать по-

становление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости При-

обья». 

 

3. Службе документационного обеспечения управления организации дея-

тельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление             

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по потребительскому рынку, местной промыш-

ленности, транспорту и связи Х.Ж. Абдуллина. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            Б.А. Саломатин 

 


