
Курганская область

Катайский район
Админ истрация Катайского района

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

о, ,/ ф .1 1 .201 7 г, ]rгs ý5 4 г. Катайск

О проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об
осуtцествлении перевозок по нескольким муниципальным маршрутам

регулярных перевозок Катайского района

В соответствии с Федеральными законами от 1З.07.2015 ЛЪ 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); от 06.10.200З г. ЛЪ l31-ФЗ кОб обшдих принципах
организации местного самоушравления в Российской Федерации); от 10.12.1995
Г. NЬ 196-ФЗ (О безопасности дорожного движения)), в целях органtIзации
Транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего
Пользования на муниципальных маршрутах Катайского района, Ilовышения
качества обслуживания населения и обеспечения равного доступа
Транспортных организаций при осуществлении пассажирских перевозок
автомобильным транспортом,



2. Утвердить:
- конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на

ПраВо получения свидетельств об осуществлении перевозок по нескольким
МУнИципальным маршрутам регулярных перевозок Катайского района,
согласно приложению 1 к настоящему гlостановлению.;

- состав конкурсной комиссии согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

З. Главному сгIециалисту сектора информационного и
Документационного обеспечения Казанцеву N4.C. провести мероприятия по
раЗМещению информации об открытом конкурсе на официальном сейте
Администрации Катайского района.

4, ВедУшдему специаJIисту отдела капитаJIьного строительства и ХtКХ
АДМинистрации Катайского района выдать победителю открытого конкурса
СВИДеТеЛЬсТВа об осуществлении перевозок по нескольким муницип€l,тьным
маршрутам регулярных перевозок в срок предусмотренный конкурсной
документацией.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Катайского района Кунгурова П.В.

И.о. Главы Катайского района
Первый заместитель
Главы Катайского района П.В. Кунгуров



Приложение 2 к постановлению
Администрации Катайското .района
отlh_ноября 2017 г. Np lJ/
<О проведении открытого конкурса на
право получения свидетельств об
осуществлении перевозок по нескольким
муниципальным маршрутам регулярных
перевозок Катайского района>

состАв
конкурсной комиссии

1. КУНГУров П.В. - председатель конкурсной комиссии, первый заместитель
Главы Катайского района;
N4артынов С.В. заместитель председателя конкурсной комиссии,
председатель Катайского районного Комитета по управлению
муниципальным имуществом;
Ашихина А.И. - секретарь конкурсной комиссии, ведущий специалист
ОТДела капитального строительства и ХtКХ Администрации Катайского
района.

2.

,)
J.

члены комиссии:
1. Григорьева Н.В. заместитель
Администрации Катайского района -
контроля (по согласованию);
2. Булгаков А.В. - начаJIьник отдела
Администрации Катайского района (по

начальника Финансового отдела
заведующий сектором экономики и

капитаJIьного строительства и ЖКХ
согласованию).

Управляющий делами
Администрации Катайского района 0lrk*4- Н.И. Свежинина

/,


