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Ядринская районная администрация Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в постановление Ядринской районной администрации Чуваш-

ской  Республики  от  26.02.2019  №  120  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  из
Ядринского районного бюджета Чувашской Республики субсидий на возмещение части за-
трат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным  транспортом общего пользования в границах Ядринского района Чувашской Рес-
публики»:

в приложении №2 к вышеуказанному постановлению состав комиссии по предостав-
ления из Ядринского районного бюджета Чувашской Республики субсидий на возмещение ча-
сти затрат  перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным  транспортом общего пользования в границах Ядринского района Чувашской Респуб-
лики изложить в следующей редакции:

«Состав
комиссии по предоставления из Ядринского районного бюджета Чувашской Республики
субсидий на возмещение части затрат перевозчикам,  осуществляющим регулярные перевоз-

ки пассажиров и багажа автомобильным  транспортом общего пользования в границах
Ядринского района Чувашской Республики

Семенов А.А. - глава  Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Рес-
публики, председатель комиссии

Осипов А.Г. - заместитель главы – начальник отдела строительства, дорож-
ного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации
Чувашской Республики, заместитель председателя комиссии

О  внесении  изменений  в  постановление
Ядринской  районной  администрации  Чу-
вашской Республики от 26.02.2019 № 120
«Об  утверждении  Порядка  предоставле-
ния из Ядринского районного бюджета Чу-
вашской  Республики  субсидий  на  возме-
щение части затрат перевозчикам, осуще-
ствляющим регулярные перевозки пасса-
жиров  и  багажа  автомобильным   транс-
портом  общего  пользования  в  границах
Ядринского района Чувашской Республи-
ки»



Соколова Н.Ю. - главный специалист-эксперт отдела экономики и промышлен-
ности  Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Рес-
публики, секретарь

Члены комиссии:
Иванов О.П. - заместитель начальника отдела строительства, дорожного хо-

зяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чуваш-
ской Республики

Ильина И.Г. - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской
районной администрации Чувашской Республики

Облинова В.А. - начальник финансового отдела Ядринской районной админи-
страции Чувашской Республики

Спиридонова Т.В. - начальник отдела бухгалтерского учета Ядринской районной
администрации Чувашской Республики

Чеботарева А.А. - заведующий правовым сектором Ядринской районной адми-
нистрации Чувашской Республики

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел эконо-
мики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики.

Глава Ядринской 
районной администрации              А.А. Семенов


