
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ    СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 16 »  12     2010 года               с. Сухобузимское      № 387-п 
 
 
О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района от 

04.12.2008 № 907-п «О Порядке установле-

ния нормативов субсидирования на ком-

пенсацию расходов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим пассажирские автомобиль-

ные перевозки по городским и внутрирай-

онным маршрутам Сухобузимского района 

в соответствии с муниципальной програм-

мой пассажирских перевозок»  

 

 В целях реализации ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь статьей 43 Устава Сухобузимского района   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 

04.12.2008 № 907-п «О порядке установления нормативов субсидирова-

ния на компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные пе-

ревозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского 

района в соответствии с муниципальной программой пассажирских пе-

ревозок» следующие изменения: 

1) Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению. 

2)  Пункт 4.1. раздела 4 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции: «4.1. Председателем Комиссии по должности являет-

ся первый заместитель главы администрации района, координирующий 

вопросы деятельности пассажирских автомобильных перевозок на тер-

ритории Сухобузимского района.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации района А.В. Гильдермана. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

 

Глава администрации района                                                      А.В. Алпацкий 



 

Приложение  к постановлению 

администрации Сухобузимского района 

от    16.12..2010    № 387-п   

 

 

                                                                Состав 

межведомственной комиссии администрации района по установлению нормати-

вов субсидирования на компенсацию расходов юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные пе-

ревозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в 

соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок  

 

Гильдерман 

Александр Викторович 

-первый заместитель главы админист-

рации района, председатель комиссии 

 

Тихтенко 

Сергей Анатольевич 

-начальник МУ «Отдел по вопросам в 

сфере ЖКХ, строительства, транспорта 

администрации Сухобузимского рай-

она», заместитель председателя комис-

сии 

 

Александрова 

Наталья Геннадьевна 

 

-ведущий специалист планово-

экономического отдела финансового 

управления администрации района, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Сошина 

Татьяна Александровна 

-заместитель главы администрации 

района по финансово-экономическим 

вопросам, руководитель финансового 

управления 

 

Буланова 

Ольга Григорьевна 

-ведущий специалист по правовым 

вопросам 

 

Степанова 

Тамара Александровна 

-начальник управления социальной 

защиты населения администрации 

Сухобузимского района  

 

Цых  

Нина Александровна 

-начальник планово-экономического 

отдела финансового управления 

администрации района 

 

                                             


