
  
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.07.2020 

           г. Нелидово  

№ 1196-па 

 

О создании межведомственной комиссии по 

приемке объектов улично-дорожной сети 

Нелидовского  городского округа Тверской 

области  в 2020 году 

 

  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-

ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», ст. 9 и ст. 45 Устава Нелидовского 

городского округа Тверской области п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Постановление Администрации Нелидовского городского округа от 

23.06.2020 года № 994-па «О создании комиссии по приемке объектов улично-

дорожной сети муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области» признать утратившим силу. 

2. Создать межведомственную комиссию по приемке законченных ре-

монтов объектов улично-дорожной сети и придомовых территорий Нелидов-

ского городского округа Тверской области в следующем составе:  

Председатель комиссии:  

Пашедко В.Г. – Глава  Нелидовского городского округа, председатель комис-

сии;         

Голубев К. В. – и.о. заместителя Главы Администрации Нелидовского город-

ского округа, заместитель председателя комиссии;        
  

члены комиссии: 

Макрашов А. И. - ведущий инженер отдела эксплуатации ГКУ «Дирекция 

ТДФ» (по согласованию), 

Вагидов В. В. – консультант отдела контроля в дорожной отрасли управления 

дорожного и лицензионного контроля Министерства Тверской области по 

обеспечению контрольных функций (по согласованию),  



Лебедев Р. Л. – депутат Законодательного Собрания Тверской области, заме-

ститель председателя постоянного комитета по аграрной политике и природо-

пользованию (по согласованию), 

Цмиханов М. Ф. – депутат Нелидовской городской Думы (по согласованию), 

Быстров С. Н. – заместитель руководителя отдела дорожного хозяйства, бла-

гоустройства и транспорта Администрации Нелидовского городского округа; 

Китаев В.Э. – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО 

МВД России «Нелидовский» (по согласованию), 

Изотова О.М. – Генеральный директор ООО «Арт-Строй», осуществляющий 

строительный контроль (по согласованию), 

Минин А.В. – исполнительный директор ООО «Дорсервис» (по согласованию), 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

  

 
 

 

Глава Нелидовского городского округа                                           В.Г. Пашедко  
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