
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

от «15» декабря 2017г.         № 1082 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Красноперекопска 

от 15.07.2015г. №257 «О создании 

межведомственной рабочей группы по 

пресечению деятельности перевозчиков, 

осуществляющих оказание услуг легкового 

такси вне правового поля на территории 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", (дополнениями и изменениями),  

Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления              

в Республике Крым» (с дополнениями и изменениями), п.7, ст.47 Устава муниципального 

образования городского округа Красноперекопск, во исполнение пункта 5 Поручения Главы 

Республики Крым от 13.07.2015 № 01-62/189, с целью обеспечения безопасной перевозки 

пассажиров на автомобильном транспорте, профилактики правонарушений в сфере организации 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление  Администрации города Красноперекопска от 15.07.2015  

№ 257 «О создании межведомственной рабочей группы по пресечению деятельности 

перевозчиков, осуществляющих оказание услуг легкового такси вне правового поля на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск», изложив 

приложение 1 к постановлению Администрации города Красноперекопска в новой редакции       

(Приложение 1). 

2. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

(Жук И.Ф.) обнародовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления 

города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые  и иные 

документы». 

3. Контроль за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить на заместителя главы  

администрации города Красноперекопска Хомина В.Я. 

 

Глава Администрации  

города Красноперекопска                  С.Г. Палей 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города   Красноперекопска 

                                      О.Н. Злобина 

 

Заместитель главы Администрации 

города Красноперекопска 

                                      В.Я. Хомин 

 

Начальник  отдела экономики,   

инвестиционной политики и  

муниципального заказа Администрации  

города Красноперекопска 

                                      А.В. Береснев 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города 

Красноперекопск  

                                      И.Ф. Жук 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                      

                                     И.В. Роман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению 

Администрации города 

Красноперекопска 

от «15» декабря 2017 г. № 1082 

  СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по пресечению деятельности перевозчиков, осуществляющих 

оказание услуг легкового такси вне правового поля на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым 

 

Хомин Вадим Ярославович Заместитель главы администрации, председатель  

рабочей группы 

 

Береснев Александр Васильевич Начальник отдела экономики, инвестиционной 

политики и муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска, заместитель председателя 

рабочей группы 

Дышун Оксана Васильевна Главный специалист сектора экономики и 

инвестиционной политики, отдела экономики, 

инвестиционной политики и муниципального заказа 

Администрации города Красноперекопска, секретарь 

рабочей группы 

 

Члены рабочей группы:  

Саютин Артем Александрович Заместитель начальника МО МВД РФ 

«Красноперекопский» (с согласия) 

 

Литвинов Сергей Олегович Начальник ОГИБДД МО МВД РФ 

«Красноперекопский» по Республике Крым (с согласия) 

 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска                                                                                               О.Н.Злобина 

 

 

 

Начальник отдела экономики, инвестиционной  

политики и муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска                                                                                              А.В.Береснев 

 

 

 

 

 

 


