
 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

      
                     от  8 апреля 2020 года № 191-Р 

                                                   

                                                  г. Петровск                                                       

 

О конкурсной комиссии  

      

  В соответствии с Федеральным законом 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», на основании Устава Петровского муниципального 

района Саратовской области: 

 1.Создать конкурсную комиссию для проведения открытого конкурса на 

право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Петровского муниципального района в следующем составе: 

Колдин В.В. - первый заместитель главы администрации Петровского 

муниципального района по строительству, 

промышленности, транспортному и жилищно-

коммунальному хозяйству, экономике, инвестиционной 

политике и земельным отношениям, председатель 

комиссии; 

Курносов В.В. -  начальник управления имущественных, земельных 

отношений, строительства и ЖКХ администрации 

Петровского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

Члены комиссии: 

Назаркин И.А. - начальник отдела правового обеспечения и по 

взаимодействию с представительным органом 

администрации Петровского муниципального района; 

Погорелов А.А. - заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации 

Петровского муниципального района; 

Тиунчик А.А. - государственный инспектор БДД ОГБДД ОМВД России 



 

                                                                                                                                                                                                           

по Петровскому району (по согласованию); 

Неруссков А.Ю. - государственный инспектор ДН ОГБДД ОМВД России по 

Петровскому району (по согласованию); 

2.Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого 

конкурса на право  на получение свидетельств об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории  Петровского муниципального района согласно приложению. 

3.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района. 
   

   

 

Глава  Петровского 

муниципального района                                                                        Д.В. Фадеев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                           

Приложение к распоряжению 

администрации  Петровского 

муниципального района 

от 8 апреля 2020 года №191-Р 

 

 

Положение  

о конкурсной комиссии по  проведению открытого конкурса на право 

  на получение свидетельств об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории  Петровского муниципального района 

 

Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной комиссии 

по  проведению открытого конкурса на право на получение свидетельств об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории  Петровского муниципального 

района (далее Конкурсная комиссия).  

Конкурсная комиссия осуществляет: 

вскрытие конвертов  с заявками на участие в открытом конкурсе; 

рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе; 

оценку и сопоставление заявок на участие в  открытом конкурсе; 

определение победителя  открытого конкурса. 

Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если на заседании 

присутствует более половины членов. Работу конкурсной комиссии организует 

ее председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной 

комиссии. 

Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 

открытом конкурсе после наступления срока, указанного в извещении о 

проведении открытого конкурса.  

        Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются 

публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые 

указаны в извещении и конкурсной документации открытого конкурса. 

Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе осуществляется в один день. 

Решение конкурсной комиссии, принятое большинством ее членов, 

оформляется протоколом, который подписывается председателем (в случае его 

отсутствия-заместителем председателя) и присутствующими членами 

конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии 

голос председателя (в случае его отсутствия – заместителя председателя) 

конкурсной комиссии является решающим. 

В отношении случаев, не урегулированных настоящим Положением 

необходимо руководствоваться Федеральным законом 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», Правилами организации 



 

                                                                                                                                                                                                           

перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 

территории Петровского муниципального района, утвержденных решением 

Петровского районного Собрания от 27.09.2007г. №28-208 (с изменениями от 

14.10.2008г. №43-402, от 29.12.2015г. №73-396, от 23.05.2019г. №45-277),  

конкурсной документацией, иными нормативными актами. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 


