
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  от 19.11.2019                                                                                                         № 759 

  

г. Оха 
 

Об утверждении состава  

конкурсной комиссии по 

проведению открытого конкурса 

на право осуществления 

перевозок населения на 

муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в 

границах муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 

 

В целях реализации Федерального закона 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 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 20.09.2016 № 629 «Об утверждении положения об организации 

открытого конкурса на право осуществления перевозок населения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

границах муниципального образования городской округ «Охинский»,  руководствуясь 

статьёй 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на 

право осуществления перевозок населения на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах 



муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – комиссия) 

(приложение № 1) 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский»              

Рычкову Н.А.  

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

                       С.Н.  Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 19.11.2019   № 759 

 

Состав  конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок населения на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 Рычкова Н.А. - Первый заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», первый заместитель главы 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский», председатель комиссии; 

Бубочкина В.В.  - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта, энергетики и связи, администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместитель председателя комиссии; 

Наташкин Д.А.  -  Советник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта, энергетики и связи, администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

секретарь комиссии; 

Поземский А.А. - Председатель комитета по управлению муниципальным 

имущества и экономике муниципального образования городской 

округ «Охинский», член комиссии; 

Михеева С.В. - Начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», член 

комиссии. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


