
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

по сельскому хозяйстау, лрмыIIиеяностя, танЕпорry. коммунмьному
обсл}.l(иванию населения и экологии (Яховlев).

5, Решеяие аступает sсплу содяя еm подписавия. 
,

tlредседатель Совета муниципмьного
образования Тбилисский район
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документов

ЗаслуUrав и обсудrв яяформацию uсполняющ€го обязанности замесгlfгеля
I лавы мувиципаlьноrо обраюмни, Тбилисский райоя. начальвика управлеtlия
по ХКХ, строитель.тву, архитЕкт}?е К.Г. Здесенко о сложившсйся ситуацпя в
сфре перево]ок пассах(ирв и багажа лrцамя, нсмконяо осущ€ствляющими
данную д€ятельность с ломоцью транспортных ср€дствl нел€гально

6ýlIользусмых тахси 1,а территории муниципальяогб
обраrомния Тбилясский район, руководствуясь статьями 24, 64 устава
ууниципального образоваяия ТбилисскиЙ раЙон, Сов€т муниципмьяого
образования Тбйлисский район р е lч и л:

l, Инфорvацию бяlанно(lи
муницялальноIп обраювания Тбилиссrий район, начмьниха )правления по
ЖКХ, строительству. архитекгур€ К,Г. Здесенко о слохfiвш€йся ситуации в
сфере п€ревозок лассаrмров и багdжа лпцами. незаконво осуцествляючrими
даяяую деlтельность с помоцью танспоргных ср.дgгв, нелсгально
используемых такси яа тсрритoрни муяиципальяого
образозания Тбилисскяй район, пркнять к сведен ию ( прилаrвется ),

2, Рекомендовать администраIlии муничипального образошвия
Тбилgсскrй район обсспсчить коrгроль за исполнсниЁм взятых на себя
обя]ательств ло орг.llизаlии взаимодеЯстзия муницllпаjlьного образоваяиt
Тбилисский район с тсрриторимьяымх оргаяами федеральных органов
исполнительиой власти, в том числе их подразделеяиями и заинтересоваIlвыми
Ьрганизачиями в сфр легковых таксомоторных llepeвoroK.

3, Контроль настоящего решения возложить на
постоянную комйссиtо соreта мувицхпальвого образованиi Тбилисский район
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kоятольно-надзоряых органов соlпасно )тверr(леняоm графиха проведено
I7 рей!овых меролриятий! паllравленных и пресечение
леятельности лиц, н€законно оl(а]ывающих услуги l1o перевозке пассажиров
пегковым таксиl по результатам которых со.тавл€но 28 протоколов об
адмянйстативных правоflаруцlеяяях: 14 протокоlов по части l статы l4,1
КоАП РФ и l 4 протоколов по части 2 статья l 4, l КоАП РФ.

Ндtбоjrее эффективной мерй ,влrется изъятие соФудниками
подраrд€левий ислоляевия администратианого законодательства в качс€тве
орудиЙ производства травс!ортвых средств лрй
доrfментирвании лравонарушений. предусмотренных частью 2 статьи 14, l
КоАП РФ с раli,lешением на IlJтафflоянки до приняlия реtlJения судебныY
ор,аноч, Однако данвая мера на террtтторил муниципального обраrования
Тбилис.кяй район в лолной мер€ яе применяется, и в рамках
бдмияисцативных производств по части 2 статьи l4,l КоАЛ РФ танспортные
средства не иrымаются.

Проводимые в муниципа"Tьноv обраrовании Тбшиссхий район
меролриятяя маlо]ффектявнь, и flозволrют квалифициромть сит}ацию Как
неудовлетворительпую и rвпrющейся критической при оfuпечевил
безопасности перевозок Еас€ления,

Н€обходимо акгивизировать совместную работу адмпнястрации
муниципзльного образоваяия Тбилисский район и контрольно_надзоряых
орmяоь в даяlIом яаправления. мерприятия прводить системно, I]а

постоянной основе. что в дальнейшем позволит 06€спечить 6€юпасноgь и
качество п.р€воlок тахсомоlорgми жиrcлел и гостей рсгllона, а такхе
}величигь по{тупления в бюджеты раlличных }ровнея от осушествлени}
леревозок пассаrfiров на законной основе,
; С учетом пршу Вас взять на контроль лрводимые
м€ропрrятgя,нзправленны€ ипресечениед€ятельностилицl
lleraxoнHo осушесlвlяючrи)\ перевоl!.а пассажиров и р}чной кла!и
автотранслортными средствами] а такr(е рассмотреть
заслуruивания на сессиях соsета муяиципальноm образовавнi тбилисскяй
раЙов контроjIьно-надзоряых органов! задеЯствованных в вышс)хазанных

ислоляяюл,ий обя]аUпо.ти
]аместитеп, главы муниципапьноm
образования Тбилисский район,
начапьника управления по Жкх.
строительству. архитектуре к.г здесенко


