
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«02» ___03____  2016 г.                                                                                  № 202    

 

О создании конкурсной комиссии 

по проведению совместного открытого конкурса 

на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по муниципальным маршрутам 
 

В целях организации перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам на территории Катав-Ивановского муниципального района, а также на 

территории Катав-Ивановского городского поселения, в соответствии с 

Соглашением от 01.02.2016 г. заключенного между Администрацией Катав-

Ивановского городского поселения и Управлением коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, Федеральным 

законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Положением об организации 

транспортного обслуживания населения общественным транспортом по 

муниципальным маршрутам на территории Катав-Ивановского муниципального 

района, утвержденное Решением собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 16.12.2015 г. (в ред. 17.02.2016 г.), Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать конкурсную комиссию по проведению совместного 

открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа. 

2. Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок пассажиров и багажа установлен согласно Приложения №1 к 

Постановлению. 

3. Разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

www.katavivan.ru. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника 

Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района       Е.Ю. Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению  

Администрации Катав-Ивановского  

муниципального района от 

___.____.2016 г. № ____ 
 

 

Состав комиссии 

по проведению совместного открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

пассажиров и багажа. 

 

 

Председатель комиссии:  
Буренков А.Е. – Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – 

начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи  

 

Заместитель председателя комиссии:  

 

Бисярин А.А. – Глава Катав-Ивановского городского поселения. 

 

Секретарь комиссии: 

 

Холин П.А. – юрисконсульт Управления коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Катав-Ивановского муниципального района. 

 

Члены комиссии: 

 

Хортов А.В. – Заместитель Главы Катав-Ивановского городского поселения; 

 

Ергунова О.В. – начальник юридического отдела Администрации Катав-

Ивановского муниципального района; 

 

Скарлыгин А.В. – начальник ОГИБДД МО МВД «Катав-Ивановский». 

 

Осокина Е.Г. – начальник отдела коммунального хозяйства Управления 

коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского 

муниципального района.  

 

 

 

 
  


