
ПРОТОКОЛ
совещания по обсуждению проекта постановления администрации города 

"О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
от 22.1:2.2015 №2298 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

из бюджета города на возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 

перевозок на территории города Нижневартовска"

Время, дата проведения: 10 час. 17.05.2017 
Место проведения: улица Омская, 4а, кабинет №101

Присутствовали:

Котляров Г.В. 

Филипенко Е.В. 

Бурухина 'Г.В.

Матаева JI.B.

Анисимов В.А. 
Калинин Г.В. 
Кляпов В.Я. 
Насыбулин Р.А. 
Романчук М.А. 
Соснин Е.А.

- начальник управления по дорожному хозяйству депар
тамента ЖКХ администрации города

- начальник планово-экономического отдела департамента 
ЖКХ администрации города

начальник отдела транспорта и связи управления по до
рожному хозяйству департамента ЖКХ администрации 
города
главный специалист планово-экономического отдела 
департамента ЖКХ администрации города

- директор ООО "Реглет-АВТО"
- директор ООО "ПАТП-1"
- директор ОАО "ПАТП-2"
- директор ООО "ВМПО-М Т1"
- директор ООО "Парус"
- директор ООО "Импульс"

Повестка дня: Обсуждение проекта постановления администрации города 
"О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
от 22.12.2015 №2298 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета города на возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок на территории города Нижневартовска"

В ходе обсуждения проекта, обменявшись мнениями, приняли решения 
о внесении следующих изменений:



п/
п

Наименование абзаца, подпункта, 
пункта проекта постановления разме

щенного для публичных консультаций

Наименование абзаца, подпункта, 
пункта проекта постановления, изме
ненные после проведения публичных 

консультаций
1. абзац 4 пункт 3.1 Глава Ш

- отчет о выполненных рейсах, под
тверждающий фактический выход мар
ки транспортного средства с указанием 
регистрационного государственного 
знака, количества рейсов, время работы 
и пробега по данным системы "FJIO- 
НАСС";

- исключить

2. абзац 7 пункт 3.1 Глава III
Оборотно-сальдовая ведомость 

по счету 90, подтверждающая выручку 
от реализации проездных документов 
и билетов;

Оборотно-сальдовая ведомость 
по счету 90, подтверждающая выруч
ку от реализации проездных докумен
тов и билетов в части субсидирован
ных маршрутов;
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