
МИНИСТЕРСТВОПО РАЗВИТИЮТРАНСПОРТА,ЭНЕРГЕТИКИ И
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВАРЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАДРЕСПУБЛИКЬіН ТРАНСПОРТЬ1Н‚ ЭЛШЭХУСЭНЭЙ БА
ХАРГЫНАЖАХЬіНХУГЖЭЛТЬ1Н ТАЛААР МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ
Лог {ио/щ. дій/71 № 6%”

г. Улан—Удэ

О конкурсной комиссии

В соответствии с Федеральным законом 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», Законом Республики Бурятия от 23.11.1999 № 292—11

«06 автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте в
Республике Бурятия», в целях организации проведения открытого конкурса по
межмуниципальным маршрутам по нерегулируемому тарифу на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на
территории Республики Бурятия, приказываю:

1. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на право
получения свидетельства на осуществление регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам по одному или нескольким межмуниципальным
маршрутам на территории Республики Бурятия

_
в ‘составе согласно
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа. возложить: на
председателя Комитета по развитию транспорта, информатизации:'имсвязид:
Министерства по развитию транспорта, энергети1'<и=.г:и ЦОРткново ‚хозяйства … .…

Республики Бурятия. г - Идиш
3. Настоящий приказ вступает в силу момента его подписаниям нд! '. ›

И.о. министра %,;щи,/д,] С.Ю. Козлов

Архипова О.В.



Приложение№ 1

к приказу Минтранса РБ
ОТИЩЁ‚# 20/5

СОСТАВ
Комиссии по проведению открытого конкурса на право получения

свидетельства на осуществлениерегулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам по одному или нескольким

межмуниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия

1. Южаков Сергей Вячеславович — и.о. председателя Комитета по
развитию транспорта, информатизации и связи Минтранса РБ, председатель
Комиссии;

2. Каплин Сергей Александрович — заместитель начальника отдела
автомобильного и железнодорожного транспорта Минтранса РБ, заместитель
председателя Комиссии;

3. Шангин Андрей Михайлович — начальник отдела правового обес-
печения и государственной службыМинтранса РБ;

4. Вязинская Людмила Георгиевна — консультант отдела контроля та-
рифов Республиканской службы по тарифам РБ (по согласованию);

5. Сластин Игорь Федорович — Председатель Бурятской Республикан-
ской организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства (по согласованию);

6. Представитель ГКУ «Управление региональных автомобильных
дорог Республики Бурятия»;

7. Представитель Управления государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения МВД РФ по РБ (по согласованию);

8. Представитель УЭБ и ПК МВД по РБ (по согласованию);
9. Представители муниципальных образований Республики Бурятия,

по территории которых проходит межмуниципальный маршрут, выносимый на
рассмотрение комиссии (по согласованию);

10. Архипова Ольга Владимировна — консультант отдела автомобиль-
ного и железнодорожного транспорта Минтранса РБ, секретарь Комиссии.


