
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От  23.03.2021 года № 1008   

            г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального района 
от 26.04.2018 года  № 1955 «О создании комиссии для 
проведения открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному 
или нескольким муниципальным маршрутам  
регулярных перевозок на территории Энгельсского 
муниципального района и утверждении Положения о 
комиссии по проведению открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
Энгельсского муниципального района»  

 
 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ               
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 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 Саратовской области 
от 28 марта 2016 года № 31-ЗСО «Об отдельных вопросах организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Саратовской области», решением Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района от 31 марта 2016 года № 1037/113-04               
«О полномочиях органов местного самоуправления Энгельсского муниципального района 
по организации регулярных перевозок автомобильным транспортом» администрация 
Энгельсского муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 26.04.2018 года № 1955 «О создании комиссии для проведения 
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 



одному или нескольким муниципальным маршрутам  регулярных перевозок на 
территории Энгельсского муниципального района и утверждении Положения о комиссии 
по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Энгельсского муниципального района», изложив приложение 1 «Состав 
комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Энгельсского муниципального района»  к 
постановлению в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района  
(В.В. Моисеенко): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого»;  

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет. 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                               А.В. Стрельников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 23.03.2021 года № 1008 
    
Приложение 1 
к постановлению администрации 
 Энгельсского муниципального района 
от 26.04.2018 г. № 1955 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства 

(свидетельств) об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам  регулярных перевозок на территории Энгельсского муниципального района 

 

Председатель комиссии:  заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по строительству, ЖКХ, ТЭК, 
транспорту и связи; 
   

Заместитель 
председателя комиссии: 

  председатель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 

Секретарь комиссии:  консультант отдела транспорта и связи управления 
цифровизации, транспорта и связи комитета ЖКХ, 
ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района; 

 

Члены комиссии: 
 
 

 заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района, руководитель аппарата; 

  заместитель председателя комитета, начальник 
управления по организационно-правовым вопросам 
комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 

  начальник управления цифровизации, транспорта и 
связи комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 

  начальник  отдела транспорта и связи управления 
цифровизации, транспорта и связи  комитета ЖКХ, 
ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

  директор  МУП «Центральная диспетчерская служба 
Энгельсского муниципального района»; 
 

  старший государственный инспектор 
территориального отдела по Саратовской области 
Нижне-Волжского межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора (по 
согласованию); 
 

  старший государственный инспектор БДД ОГИБДД 
МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области 
(по согласованию) 



 


