
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« /X .» 2021 г. № ih&s
с. Быстрый Исток

О создании Единой (конкурсной) 
комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и с учетом положений Закона Алтайского края от 5 мая 2016 г. 
N 32-3C "Об организации транспортного обслуживания населения в 
Алтайском крае", руководствуясь Уставом муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского края, администрация Быстроистокского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Единую (конкурсную) комиссию по проведению 

конкурса, на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок муниципального 
образования Быстроистокский район Алтайского края (далее -  Единая 
комиссия) в следующем составе:

-  Вавилов Алексей Геннадьевич, первый заместитель главы 
администрации Быстроистокского района - председатель Единой комиссии;

-  Притчин Алексей Александрович, начальник управления по ЖКХ, 
архитектуре, строительству и дорожному хозяйству - заместитель 
председателя Единой комиссии;

-  Рымшин Владимир Анатольевич, главный специалист управления 
по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству - секретарь 
Единой комиссии.

Члены Единой комиссии:
-  Колыхалова Наталья Александровна, и.о. начальника 

организационно-правового отдела;
-  Нсигивкина Марина Вячеславовна, заместитель главы 

администрации района по социально-экономическим вопросам;
-  Лапоногова Татьяна Ивановна, заместителя начальника 

управления по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству;



-  Плотникова Татьяна Валерьевна, начальник отдела по 
социально-экономическому развитию и имущественным отношениям.

2. Задачи и функции председателя, заместителя председателя, 
членов и секретаря Единой комиссии определить в соответствии с порядком 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Быстроистокского района Алтайского края.

3. Ознакомить председателя, заместителя председателя и членов 
Единой комиссии с данным постановлением под роспись.

4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Быстроистокского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации .района А.Г. Вавилова.

Г лава района Д.А. Попов
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