
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Р 9. 2019 №
с.Красногорское

Об утверждении положения и состава 
комиссии по формированию сети му
ниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории муници
пального образования Красногорский 
район Алтайского края

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьи 8 Закона Алтайского края от 05.05.2016 
года № 32-3C «Об организации транспортного обслуживания населения в Ал
тайском крае», руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 5 Устава муниципаль
ного образования Красногорский район Алтайского края, постановлением Ад
министрации района от 21.06.2019 № 341 «О некоторых вопросах в части орга
низации муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории му
ниципального образования Красногорский район Алтайского края» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
- положение о комиссии по формированию сети муниципальных маршру

тов регулярных перевозок на территории муниципального образования Красно
горский район Алтайского края (приложение №1);

- состав комиссии по формированию сети муниципальных маршрутов ре
гулярных перевозок на территории муниципального образования Красногор
ский район Алтайского края (приложение №2).

Поминов П.С. 
22- 8-11



Приложение №1
к постановлению Администрации 
района от .2019 №

Положение
о комиссии по формированию сети муниципальных маршрутов регулярных пе

ревозок на территории муниципального образования Красногорский район
Алтайского края

1. Общие положения
1. Настоящим Положением о комиссии по формированию сети муници

пальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального об
разования Красногорский район Алтайского края (далее - "комиссия") устанав
ливаются полномочия и порядок работы комиссии.

2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, образо
ванным для рассмотрения вопросов в сфере организации транспортного обслу
живания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования Красногорский район Алтайского 
края (далее - "маршруты").

3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, законами Алтайского края и иными нор
мативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

4. К полномочиям комиссии относятся:
- рассмотрение заявлений (ходатайств) и прилагаемых документов об ус

тановлении, изменении маршрутов;
- принятие решений об установлении, изменении, отмене маршрутов;
- иные полномочия в сфере организации транспортного обслуживания 

населения.
5. Организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии 

обеспечивает Администрация Красногорского района Алтайского края (далее - 
"Администрация района").

6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

2. Состав комиссии
7. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Адми

нистрации района.
8. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

3. Организация работы комиссии и порядок оформления результатов
9. Председатель комиссии:
руководит комиссией;
председательствует на заседаниях комиссии;



знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемыми комиссией; 
подписывает протокол заседания комиссии и иные документы, касаю

щиеся ее деятельности.
10. Заместитель председателя комиссии:
исполняет обязанности председателя комиссии, в случае его отсутствия; 
участвует в заседаниях комиссии;
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым комиссией; 
выполняет поручения председателя комиссии;
подписывает протокол заседания комиссии и иные документы, касаю

щиеся деятельности комиссии, в случае отсутствия председателя комиссии.
11. Секретарь комиссии: 
участвует в заседаниях комиссии;
осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспе

чение деятельности комиссии;
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым комиссией; 
на основании поступивших в комиссию заявлений, ходатайств и иных 

документов по вопросам организации транспортного обслуживания населения 
по маршрутам осуществляет подготовку документов к заседанию комиссии, в 
том числе уведомляет членов комиссии и приглашенных на заседание лиц о да
те, времени, месте проведения заседания и повестке дня. Уведомление направ
ляется не менее чем за 5 рабочих дней;

формирует повестки заседаний комиссии; 
осуществляет подсчет голосов;
в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии оформ

ляет протокол, и в течение 1 дня со дня его подписания направляет главе Крас
ногорского района Алтайского края.

12. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, на ос
новании рассмотрения представленных документов. В случае равенства коли
чества голосов председатель комиссии или заместитель председателя комиссии 
в отсутствие председателя на заседании имеют право решающего голоса.

13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству
ет не менее половины ее членов.

Начальник отдела 
по управлению делами 
Администрации района Е.Г. Анисимова



Приложение №2
к постановлению Администрации 
района от РЗ ■ ^ .2019 №

Состав
комиссии по формированию сети муниципальных маршрутов регулярных пере

возок на территории муниципального образования Красногорский район
Алтайского края

Председатель Шукшин А.Н.
комиссии:

Заместитель председа- Фунтиков Д.В.
теля комиссии:

Секретарь комиссии: Поминов П.С.

Члены комиссии: Баурин А.И.

Дайбов С.А.

Дерябина И.В.

Кудрявцев С.А.

Лутов Д.М.

Музов Г.А.

- заместитель главы Администрации 
района.

- начальник отдела по газификации 
Администрации района.

- старший инспектор отдела по га
зификации Администрации района.

- начальник «Филиал Красногор
ский» ГУП ДХ «Юго-Восточное 
ДСУ» (по согласованию);

- глава Усть-Кажинского сельсовета 
Красногорского района Алтайского 
края (по согласованию);

- глава Усть-Ишинского сельсовета 
Красногорского района Алтайского 
края (по согласованию);

- глава Красногорского сельсовета 
Красногорского района Алтайского 
края (по согласованию);

- врио начальника отделения ГИБДД 
ОтдМВД по Красногорскому району 
(по согласованию);

- глава Администрации Соускани- 
хинского сельсовета Красногорско
го района Алтайского края (по со
гласованию);



Новиков В.Е. - глава Березовского сельсовета 
Красногорского района Алтайского 
края (по согласованию);

Сарычева О.Б. - глава Новозыковского сельсовета 
Красногорского района Алтайского 
края (по согласованию);

V

Суртаев А.Н. - глава Быстрянского сельсовета 
Красногорского района Алтайского 
края (по согласованию);

Фролов В.А. - директор ООО «Красногорское ав
тотранспортное предприятие»(по 
согласованию);

Шентяпина С.Е. - начальник юридического отдела 
Администрации района;

Ширяева С.В. - председатель комитета по эконо
мике, труду и управлению муници
пальным имуществом Администра
ции района;

Эш Т.П. - глава Новоталовского сельсовета 
Красногорского района Алтайского 
края (по согласованию).

Начальник отдела 
по управлению делами 
Администрации района Е.Г. Анисимова


