
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

. / - /.мампа. гонг.
/

№ /

О создании Комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

на территорий города Рязани

В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 19.12.2016 № 5617 

«Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

на территории города Рязани», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального 

образования -  городской округ город Рязань Рязанской области:

1. Создать Комиссию по проведению открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории города Рязани 

(далее -  Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему 

распоряжению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани (Романова Е.С.) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации города Рязани в сети Интернет \у\у\у.адтг2п.ги.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации А.Ю.Ульянова.

Г лава администрации О.Е.Булеков



Приложение
к распоряжению администрации 
города Рязани
ОТ 3/айОйТЯ.уС.- 2017 г.

Состав
Комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории города Рязани

Ульянов заместитель главы администрации
Андрей Юрьевич (председатель Комиссии)

Каплинский -  начальник управления транспорта 
Андрей Леонидович (заместитель председателя Комиссии)

Малинин -  начальник отдела организации пассажирских перевозок 
Дмитрий Юрьевич управления транспорта (секретарь Комиссии)

Пятибратов 
Дмитрий Борисович

Лазуткин
Владимир Владимирович 

Лялина
Евгения Леонидовна 

Аксенова
Ольга Александровна

Галкин
Анатолий Николаевич

Шиганов
Андрей Андреевич

Четверов
Валерий Григорьевич

Суслов
Анатолий Иванович

заместитель начальника управления транспорта

начальник отдела правовой экспертизы управления 
правовой и контрольной работы

начальник отдела контрактной службы аппарата 
администрации

заместитель директора муниципального казенного 
учреждения города Рязани «Муниципальный центр 
торгов»

начальник отдела транспорта министерства транспорта 
и автомобильных дорог Рязанской области 
(по согласованию)

заместитель начальника Центра дорожного и технического 
надзора, пропаганды безопасности дорожного движения 
Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения УМВД России по Рязанской области 
(по согласованию)

начальник отдела автотранспортного и автодорожного 
надзора Управления государственного автодорожного 
надзора по Рязанской области Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (по согласованию)

депутат Рязанской городской Думы, председатель 
комитета по общественной безопасности и 
противодействию коррупции Рязанской городской Думы 
(по согласованию)



Секретарь Комиссии осуществляет регистрацию, учет и контроль прохождения 

документации по работе Комиссии, обеспечивает сохранность, формирует в дела 

с последующей передачей на архивное хранение документации, находящейся в его ведении.

Наименования документов Комиссии подлежат обязательному внесению 

в номенклатуру дел заместителя главы администрации, являющегося председателем 

Комиссии.

При уходе в отпуск, выезде в командировку, на время болезни или в случае 

увольнения секретарь Комиссии обязан передать все находящиеся у него документы члену 

Комиссии, определенному председателем Комиссии. При увольнении секретаря Комиссии 

передача документов и дел осуществляется по акту приема-передачи документов.

В случае прекращения работы Комиссии секретарь Комиссии формирует документы 

в дела, оформляет для последующей передачи в отдел муниципального архива управления 

документационного обеспечения аппарата администрации города Рязани независимо 

от срока их хранения.
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