
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
13.05.2020               280-ПА 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Асбестовского городского округа от 19.09.2019 № 525-ПА «О создании 

комиссии по обследованию состояния улично-дорожной сети» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением 
администрации Асбестовского городского округа от 03.09.2019 № 769-РА  
«О мониторинге технико-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети», 
руководствуясь Уставом Асбестовского городского округа, администрация 
Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Асбестовского 
городского округа от 19.09.2019 № 525-ПА «О создании комиссии  
по обследованию состояния улично-дорожной сети», изложив приложение № 1  
к постановлению в новой редакции (прилагается).  

2. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» разместить на официальном 
сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Асбестовского городского округа О.В. Кабанова. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова  
 
 
 
 
 

http://www.asbestadm.ru/
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        Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Асбестовского городского округа 
от 19.09.2019 № 525-ПА 
(в ред. от 13.05.2020 № 280-ПА) 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по обследованию состояния улично-дорожной сети  

Асбестовского городского округа 
 

Председатель комиссии: 
 
Кабанов. О. В.  - заместитель главы администрации Асбестовского   
    городского округа; 
 
Секретарь комиссии: 
 
Бирючева. Ю.А.  - ведущий специалист отдела жилищно-коммунального  
    хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики   
    администрации Асбестовского городского округа; 
 
Члены комиссии: 
 
Брусницын. А.В.  - директор Муниципального казенного предприятия   
    «Вторресурсы» Асбестовского городского округа. 
 
Варламов. Д.В.  - директор Муниципального казенного предприятия   
    «Энергокомплекс» Асбестовского городского округа; 
 
Кондовин. А.С.  - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,  
    транспорта, связи и жилищной политики администрации  
    Асбестовского городского округа; 
 
Никитинская. И.Г. -директор Муниципального казенного учреждения   
    «Управление заказчика жилищно-коммунального   
    хозяйства города Асбеста»; 
 
Хайдарова. Д.В.  - ведущий специалист отдела жилищно-коммунального  
    хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики   
    администрации Асбестовского городского округа; 
 
Яцкевич. В.В.  - начальник управления архитектуры и     
    градостроительства администрации Асбестовского   
    городского округа; 


