
 1 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  

 

Утверждаю: 

 

Председатель районной  комиссии по 

упорядочению работы пассажирского 

транспорта на внутрирайонных 

маршрутах 

__________________Ушаков С.Я. 

«____»______________ 2011г. 

 

Протокол № 1 -11 

заседания районной  комиссии по упорядочению работы  

пассажирского транспорта на внутрирайонных маршрутах 

 

15.06.2011г.                                                                                                        г. Аксай 

 

Председательствовал: Заместитель Главы Администрации Аксайского района – 

председатель районной комиссии по упорядочению работы пассажирского 

транспорта на внутрирайонных маршрутах Ушаков Сергей Яковлевич. 

 

В работе приняли участие члены комиссии: 

 

Жилякова  

Людмила Александровна – заместитель начальника межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы №19 по Ростовской 

области; 

Измайлов   

Александр Александрович – старший инспектор дорожного надзора – старший 

лейтенант милиции отделения государственной инспекции 

безопасности дорожного движения отдела внутренних дел по 

Аксайскому району; 

    Мякинченко Марина Викторовна - начальник юридического отдела Администрации 

Аксайского района; 

 

Зимин Николай Николаевич –       начальник отдела по контролю за торговлей и 

защиты прав потребителей Администрации 

Аксайского района; 

       

 Постарнак Евгений Михайлович - начальник сектора автомобильных дорог, 

транспорта и связи управления КДХ 

Администрации Аксайского района, 

секретарь комиссии. 

 

Приглашенные: 

 

Кулешов Виктор Григорьевич – генеральный директор ООО «Кварта», 
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Денисов Олег Владимирович – директор ООО «Аксай-Авто», 

 

Рогозина Людмила Владимировна – заместитель Главы Администрации Аксайского 

городского поселения. 

                   

Повестка дня: 

 

1. Согласование схемы движения маршрута № 111«г. Аксай - г. Ростов-на-Дону - 

п. Ленинаван - г. Ростов-на-Дону». 

 

2. Согласование маршрута «г.Ростов-на-Дону – МЕГА – г.Ростов-на-Дону» 

(через г. Аксай), обслуживаемого предприятием ООО «Карат».  

 

3. Разное. 

 

 

1. С информацией по первому вопросу выступил: 

  секретарь районной комиссии Постарнак Е.М.   

 

 

Решили:  

 

1.1. Согласовать схему движения маршрута № 111«г. Аксай - г. Ростов-на-Дону - 

п. Ленинаван - г. Ростов-на-Дону» в г. Аксае: на пересечении ул. Платова и ул. 

Зеленая, далее следуя по ул. Мира (р-н кафе «Уно Моменто») – ул. Ленина – ул. 

Чапаева – ул. Западная.  

 

1.2.   Предприятию, осуществляющему обслуживание маршрута 111«г. Аксай - г. 

Ростов-на-Дону - п. Ленинаван - г. Ростов-на-Дону»: 

-   разработать  схему движения маршрута № 111«г. Аксай - г. Ростов-на-Дону - п. 

Ленинаван - г. Ростов-на-Дону» в г. Аксае: на пересечении ул. Платова и ул. 

Зеленая, далее ул. Мира (р-н кафе «Уно Моменто») – ул. Ленина – ул. Чапаева – 

ул. Западная; 

- представить на согласование в Администрацию Аксайского района расписание 

движения, паспорт маршрута № 111«г. Аксай - г. Ростов-на-Дону - п. 

Ленинаван - г. Ростов-на-Дону», а также схему движения маршрута.  

 

2. С информацией по второму вопросу выступил: 

  секретарь районной комиссии Постарнак Е.М.   

 

 

Решили:  

 

2.1. Согласовать маршрут «г.Ростов-на-Дону – МЕГА – г.Ростов-на-Дону», 
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обслуживаемый предприятием ООО «Карат».  

 

3. Разное: 

3.1. Подготовить проект постановления Главы Администрации Аксайского 

района «О внесении изменений в постановление Главы Администрации 

Аксайского района от 03.07.2006г. №829 «Об утверждении состава районной 

комиссии по упорядочению работы пассажирского транспорта на 

внутрирайонных маршрутах»: 

3.1.1. включить в состав районной комиссии по упорядочению работы 

пассажирского транспорта на внутрирайонных маршрутах: 

Языкова Владимира Михайловича – председателя совета ветеранов Аксайского 

района (по согласованию) 

Кузьменко Александра Ивановича - председателя Собрания депутатов Аксайского 

района (по согласованию). 

3.2. разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района 

паспорта внутрирайонных маршрутов и схемы движения маршрутов с указанием 

опасных участков. 

 

 

 

 

Секретарь районной комиссии  

по упорядочению работы пассажирского транспорта 

на внутрирайонных маршрутах                                                        Постарнак Е.М.                                                               


