
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  15.08.2016г. № 530-п 

О конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Приволжского муниципального района 
 

 

В целях реализации  Федерального закона от 13.07.2015 № 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», Закона Ивановской области 

от 11.04.2011 № 25-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Ивановской области» и в соответствии с 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

20.07.2016г. №458-п «Об утверждении Положения об организации 

проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории 

Приволжского муниципального района» администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса 

на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Приволжского муниципального района и утвердить ее состав 

(приложение 1). 

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению 

открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Приволжского муниципального района 

(приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 
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информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района».  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

   Глава Приволжского 

   муниципального района                                                    В.В. Тихановский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 15.08.2016г. N 530-п 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Приволжского муниципального района 

 

 

 

Носкова Елена 

Борисовна  

- Заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам,  председатель 

конкурсной комиссии; 

Тихомирова Татьяна 

Михайловна 

- Председатель комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального 

района, заместитель председателя конкурсной 

комиссии; 

Рысакова Надежда 

Витальевна 

- Главный специалист комитета экономики и 

закупок администрации Приволжского 

муниципального района, секретарь конкурсной 

комиссии. 

 

 Замураев Андрей 

Аркадьевич 

 

Михайлов Сергей 

Константинович 

- 

 

 

- 

председатель Совета Приволжского 

муниципального района (по согласованию), 

 

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по 

вопросам ЖКХ и строительства, 

 

Скачкова Наталья 

Николаевна    

 

- 

 

начальник юридического отдела администрации 

Приволжского муниципального района, 

 

Виноградов Евгений 

Михайлович 

 

- 

 

заместитель председателя комитета 

инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального 

района,  

  

 

 

 

 



Орлова Ольга 

Станиславовна 

- Глава Ингарского сельского поселения (по 

согласованию), 

Нагорнова Нина 

Владимировна 

 

Буглак Игорь 

Леонидович 

 

Метелькова 

Людмила Юрьевна 

- 

 

- 

 

- 

Глава Рождественского сельского поселения (по 

согласованию), 

 

Глава Новского сельского поселения (по 

согласованию), 

 

ВрИП Плёсского городского поселения (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 15.08.2016г. N 530-п 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на 

право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Приволжского муниципального района 

 

 

1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению 

открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Приволжского муниципального района (далее – 

Конкурсная комиссия) определяет цели, задачи, функции, полномочия и 

порядок ее деятельности. 

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством 

Российской Федерации, Ивановской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

3. Основными целями деятельности Конкурсной комиссии является 

создание равных условий участия в открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Приволжского муниципального района (далее - открытый конкурс), 

обеспечение доступности информации о его проведении и открытости 

проведения. 

4. Конкурсная комиссия осуществляет проведение открытого 

конкурса в соответствии с утвержденной администрацией Приволжского 

муниципального района конкурсной документацией. 

5. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 

Главы Приволжского муниципального района. 

6. К полномочиям конкурсной комиссии относятся: 

1) вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе; 

2) рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе, принятие 

решения о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе; 

3) оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, 

подведение итогов открытого конкурса; 

4) рассматривает жалобы претендентов и участников открытого 

конкурса. 
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7. Для реализации своих полномочий конкурсная комиссия имеет 

право: 

1) запросить у органов, в полномочия которых входит контроль и 

надзор за соблюдением требований законодательства и нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения и 

регулярных перевозок, а также иных органов и организаций, любые сведения 

об участнике (за исключением информации ограниченного доступа) в 

подтверждение сведений, указанных в заявке на участие в открытом 

конкурсе и прилагаемых к ней документах; 

2) запросить у претендентов (после вскрытия конвертов с заявками) и 

участников открытого конкурса любую информацию (оригиналы и копии 

документов) в подтверждение сведений, указанных в заявке на участие в 

открытом конкурсе, представление которых предусмотрено конкурсной 

документацией. 

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

заявке на участие в открытом конкурсе и (или) прилагаемых к ней 

документах, конкурсная комиссия отстраняет такого претендента или 

участника открытого конкурса от участия в открытом конкурсе на любом 

этапе его проведения. 

8. Конкурсная комиссия состоит не менее чем из пяти человек, в состав 

которой входят председатель конкурсной комиссии, заместитель 

председателя и секретарь, являющийся членом конкурсной комиссии.  

В состав конкурсной комиссии кроме представителей администрации 

Приволжского муниципального района включаются по согласованию  другие 

заинтересованные лица. 

Для участия в работе конкурсной комиссии могут привлекаться 

представители органов местного самоуправления муниципальных 

образований  Приволжского муниципального района, по территории которых 

пролегает маршрут. 

9. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, 

лично заинтересованные в результатах открытого конкурса (в том числе 

физические лица, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе либо 

состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки, в том числе 

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 

членами их органов управления, кредиторами участников конкурса и т.п.). 

10. В случае выявления в составе конкурсной комиссии указанных лиц 

они должны быть заменены иными физическими лицами, которые лично не 

заинтересованы в результатах открытого конкурса и на которых не способны 

оказывать влияние претенденты или участники открытого конкурса. 

11. Лица, включенные в состав конкурсной комиссии, обязаны 

сообщать организатору открытого конкурса о наличии указанных в пункте 9 

настоящего Положения обстоятельств, препятствующих их участию в 

конкурсной комиссии. 



12. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции, если на заседании конкурсной комиссии 

присутствует не менее чем 50 процентов от общего количества ее членов. 

13. Решение конкурсной комиссии принимается простым 

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании 

конкурсной комиссии, по итогам открытого голосования. 

В случае равенства голосов председатель конкурсной комиссии имеет 

право решающего голоса. 

Члены конкурсной комиссии, которые не согласны с принятым 

решением, имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое 

должно быть приложено к протоколу заседания конкурсной комиссии с 

соответствующей ссылкой в тексте данного протокола. 

Принятые конкурсной комиссией решения в рамках ее полномочий 

оформляются соответствующим протоколом заседания конкурсной 

комиссии, который подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами конкурсной комиссии. 

14. Конкурсная комиссия вправе осуществлять аудиозапись своих 

заседаний. Информация о ведении аудиозаписи в начале заседания 

конкурсной комиссии доводится до присутствующих и указывается в 

протоколе заседания конкурсной комиссии. 

15. Протоколы заседаний конкурсной комиссии, заявки, извещения о 

проведении открытого конкурса, конкурсная документация, изменения, 

внесенные в конкурсную документацию и (или) извещение о проведении 

открытого конкурса, и разъяснения конкурсной документации хранятся 

организатором открытого конкурса не менее 5 лет. 

 

 
 


