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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 17.10.2017г. 

 

 

с. Доброе 

№738 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения  

о комиссии по формированию 

маршрутной сети регулярных перевозок  

на территории Добровского муниципального 

района 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 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" администрация Добровского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по формированию маршрутной сети 

регулярных перевозок на территории Добровского муниципального района 

согласно приложению №1. 

2. Утвердить Состав комиссии по формированию маршрутной сети регулярных 

перевозок на территории Добровского муниципального района согласно 

приложению №2. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района Зимина В.И. 

 

 

 

Глава администрации Добровского 

муниципального района                                                                       С.В.Грибанов 
 

 

 

 

Попова З.Н. 

2-29-04 

 

 



 

Приложение №1 

 К постановлению администрации 

Добровского муниципального района 

 №______ от _________2017г. 

 

 

Положение 

о  комиссии по формированию маршрутной сети регулярных перевозок на 

территории Добровского муниципального района  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комиссия по формированию маршрутной сети регулярных перевозок на 

территории Добровского муниципального района (далее -  комиссия) является 

постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 

образованным для рассмотрения вопросов установления, изменения и отмены 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным  

транспортом общего пользования на территории Добровского муниципального 

района (далее - маршрут регулярных перевозок). 

1.2. В своей деятельности  комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Липецкой области, 

муниципальными правовыми актами Добровского муниципального района, 

настоящим Положением. 

 

2. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии.  

2.2. Количественный и персональный состав  комиссии  утверждается 

постановлением администрации Добровского муниципального района по 

результатам рассмотрения предоставленных кандидатур с учетом имеющихся у 

кандидатов опыта, навыков и умений, необходимых для участия в работе  

комиссии.  

2.3. Предложения по персональному составу комиссии могут вноситься 

органами местного самоуправления Добровского муниципального района, 

общественными объединениями. 2.4.При рассмотрении предоставленных 

кандидатур устанавливается наличие у кандидатов опыта, навыков и умений, 

необходимых для участия в работе  комиссии. 

2.5. Состав комиссии и внесение в него изменений утверждаются 

постановлением администрации Добровского муниципального района. 

 

2.6. Задачами  комиссии являются: 

2.6.1. рассмотрение и принятие решений по вопросам установления, изменения 

или отмены маршрутов регулярных перевозок; 



2.6.2. подготовка рекомендаций и предложений по оптимизации маршрутной 

сети регулярных перевозок; 

2.6.3. рассмотрение планов (перечней мероприятий) по развитию регулярных 

перевозок; 

2.6.4. подготовка предложений по развитию регулярных перевозок. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

3.1. Возложенные на  комиссию задачи и функции реализуются на ее 

заседаниях, которые проводятся в очной форме по мере необходимости. 

3.2. Дату, время, место проведения заседаний  комиссии и повестку дня ее 

заседаний определяет председатель  комиссии. 

3.3. Заседание  комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов комиссии. Принятие решения членами комиссии путем 

проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 

полномочий иным лицам не допускаются. 

3.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов от 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. 

При равенстве голосов голос председателя является решающим. 

3.5. Решение  комиссии оформляется протоколом. 

3.6. Председатель  комиссии: 

- руководит организацией деятельности комиссии; 

- председательствует на заседаниях  комиссии; 

- определяет дату, место и время заседаний комиссии, перечень, сроки и 

порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях; 

- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым  комиссией; 

- подписывает протоколы заседаний  комиссии и иные документы, касающиеся 

деятельности комиссии. 

3.7. Функции председателя комиссии в его отсутствие исполняет заместитель 

председателя. 

3.8. Члены комиссии: 

- участвуют в заседаниях комиссии; 

- участвуют в подготовке вопросов на заседания комиссии; 

- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым комиссией; 

- выполняют поручения комиссии, председателя комиссии либо лица, 

исполняющего его обязанности. 

- участвуют в  обследовании маршрута и составляют акт обследования 

дорожных условий. 

3.9. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов 

комиссии, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте 

проведения заседаний в течение одного рабочего дня до их начала, ведет 

необходимые протоколы. Осуществляет иные действия организационно-

технического характера необходимые для обеспечения деятельности комиссии. 



3.10. Информационно-аналитическое и организационно-техническое 

обеспечение комиссии (подготовка вопросов к заседаниям, ведение отчетности, 

делопроизводство) осуществляет уполномоченный орган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению администрации  

Добровского муниципального района 

№_______ от _________2017г.  

 

 

Состав 

комиссии по формированию маршрутной сети регулярных перевозок на 

территории Добровского муниципального района  
 

 

Зимин В.И.. – заместитель главы администрации района, председатель 

комиссии; 

 

Бочарников А.С. – и.о.начальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры 

администрации района,  заместитель председателя комиссии; 

 

 

Хапилина Н.В. –  главный специалист-эксперт отдела экономики и инвестиций 

администрации района, секретарь комиссии;  

 

Члены комиссии: 

 

Попова З.Н.  – начальник отдела экономики и инвестиций администрации 

района; 

 

Камынин М.Е. – заместитель начальника отдела экономики и инвестиций 

администрации района; 

 

Сутормин А.Н. – начальник отдела организационно-контрольной, кадровой и 

правовой работы администрации района. 


