
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 23 января 2014                                                                                                                 № 83 

 

О комиссии по проведению конкурсов на 

право заключения договоров об 

организации регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам города 

Сосновоборска 

 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 

27.12.2011 № 808-п «Об утверждении порядков проведения конкурсов на право 

заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным 

маршрутам, типовых договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным 

маршрутам и создании комиссии по проведению конкурсов на право заключения 

договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по пригородным и межмуниципальным маршрутам», руководствуясь 

Уставом города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению конкурсов на право 

заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Сосновоборска 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурсов на право заключения 

договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам города Сосновоборска согласно 

приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 

управления планирования и экономического развития администрации г.Сосновоборска 

(Колотилина О.В.). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете «Сосновоборская газета». 

 

 

Глава администрации города               Б.М. Пучкин 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации города 

от 23.01.2014 № 83 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 

ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению конкурсов на право 

заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Сосновоборска 

определяет цели, функции, состав и порядок работы комиссии по проведению 

конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города 

Сосновоборска (далее – Комиссия), создаваемой в соответствии с постановлением 

Правительства Красноярского края от 27.12.2011 № 808-п «Об утверждении порядков 

проведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, 

пригородным и межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, 

пригородным и межмуниципальным маршрутам и создании комиссии по проведению 

конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом по пригородным и межмуниципальным 

маршрутам». 

1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция 

Российской Федерации, Законы Российской Федерации и Красноярского края, 

нормативные-правовые акты Российской Федерации и Красноярского края, Устав 

города Сосновоборска, а также настоящее Положение. 

 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

2.1. Комиссия создается с целью проведения конкурсов на право заключения 

договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам города Сосновоборска. 

2.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. 

2.3. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет: 

– вскрытие конвертов с заявлениями на участие в конкурсе, 

– отбор участников конкурса, 

– рассмотрение, оценку и сопоставление заявлений на участие в конкурсе, 

– определение победителя конкурса, 

– ведение протокола вскрытия конвертов с заявлениями на участие в конкурсе, 

протокола рассмотрения заявлений на участие в конкурсе, протокола оценки и 

сопоставления заявлений на участие в конкурсе. 

 

 



 

 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

3.1. Состав Комиссии и последующие изменения в нем утверждаются 

постановлением администрации города. 

В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, 

члены Комиссии. 

3.2. Председатель Комиссии: 

– руководит деятельностью Комиссии; 

– председательствует на заседаниях; 

– организует и планирует деятельность Комиссии; 

– проводит заседания Комиссии; 

– объявляет победителя конкурса; 

– подписывает протокол Комиссии. 

3.3. Заместитель председателя комиссии осуществляет по поручению 

председателя комиссии отдельные его полномочия и замещает председателя комиссии в 

случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих полномочий. 

3.4. Секретарь комиссии: 

– ведет протоколы заседания Комиссии; 

– организует документооборот Комиссии; 

– извещает членов комиссии о времени и месте заседания Комиссии, повестке 

заседания Комиссии; 

– оформляет протоколы заседаний Комиссии. 

3.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не 

менее 3/4 от общего числа ее состава. 

3.6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Комиссии 

имеет один голос. При равенстве голосов членов Комиссии голос 

председательствующего является решающим. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, 

присутствовавшими на заседании Комиссии. 

3.7. В целях установления достоверности представленных претендентом на 

участие в конкурсе документов, а также оценки и сопоставления заявлений на участие в 

конкурсе в соответствии с системой оценки по критериям отбора Комиссия вправе 

запросить у любых лиц, общественных объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления, выдавших соответствующие документы, 

дополнительные документы и сведения в письменной форме. 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации города 

от 23.01.2014 № 83 

 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 

ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

 

 

Пучкин Борис 

Михайлович 

– Глава администрации города, председатель комиссии 

Наумчик Олег 

Николаевич 

– заместитель Главы администрации города по вопросам 

жизнеобеспечения, заместитель председателя комиссии 

Лесникова Юлия 

Александровна 

– ведущий специалист отдела развития 

предпринимательства и труда управления планирования 

и экономического развития администрации города, 

секретарь комиссии 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

 

Колотилина Оксана 

Васильевна 

– руководитель управления планирования и 

экономического развития администрации города 

Бакулин Валентин 

Николаевич 

– начальник отдела капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города 

Сутормина Елена 

Александровна 

– начальник юридического отдела управления делами и 

кадрами администрации города 

Кудрявцев Алексей 

Сергеевич 

– депутат Сосновоборского городского Совета депутатов 

(по согласованию) 

Кузнецов Олег 

Анатольевич 

– государственный инспектор БДД ГИБДД МО МВД 

России «Березовский» (по согласованию) 

 

 


