
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20 июня 2018 года                        пгт. Раздольное                                   № 290 

 

 

О создании комиссии по проведению открытого конкурса  

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок  

по муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок  

по нерегулируемому тарифу в границах муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 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 Республики Крым 

от 06.06.2016 года № 251-ЗРК/2016 «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным 

электрическим транспортом в Республике Крым и признании утратившим 

силу Закона Республики Крым от 13 мая 2015 года № 98-ЗРК/2015 «О 

пассажирских перевозках автомобильным транспортом и наземным 

электрическим транспортом в Республике Крым», постановлением Совета 

министров Республики Крым от 14.09.2016 года № 445 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения открытых конкурсов на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, смежным 

межрегиональным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому 

тарифу в Республике Крым», и руководствуясь Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в границах 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 
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2. Утвердить состав комиссии по проведению открытого конкурса на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому 

тарифу в границах муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым (прилагается). 

3. Назначить Олейник Д.С. заведующего сектором жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования отдела по защите государственной тайны и 

мобилизационной работе, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, 

профилактике терроризма, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи, благоустройства и природопользования Администрации 

Раздольненского района секретарём комиссии по проведению открытого 

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому 

тарифу в границах муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района – Главного 

архитектора района Мироничева В.В. 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

Раздольненского района                                                                   А.Г Захаров 
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Приложение 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 20.06.2018 года № 290 

 

Состав 

комиссии по проведению открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 

автобусным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому 

тарифу в границах муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым (далее - Комиссия) 

 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- заведующий сектором жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования отдела по защите 

государственной тайны и мобилизационной 

работе, гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, профилактике терроризма, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района, 

секретарь Комиссии; 

 

Члены Комиссии: 

 

Мироничев  

Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района – Главный архитектор 

района; 

 

Власенко  

Алексей Григорьевич 

- главный специалист сектора жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования отдела по 

защите государственной тайны и 

мобилизационной работе, гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, профилактике 

терроризма, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации 

Раздольненского района; 

 

Власов  

Сергей Владимирович 

 

- заместитель председателя Комитета 

Государственного совета Республики Крым по 

промышленной политике, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу, депутат 

Государственного совета Республики Крым 

(с согласия); 
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Оськин  

Михаил Петрович 

 

- государственный инспектор безопасности 

дорожного движения Отдела государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

Отдела Министерство внутренних дел России по 

Раздольненскому району, капитан полиции  

(с согласия); 

 

Митренев  

Игорь Игоревич 

 

- председатель Чернышевского сельского совета – 

Глава Администрации Чернышевского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Чернявский  

Павел Петрович 

 

- председатель Раздольненского сельского совета – 

Глава Администрации Раздольненского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Михайленко  

Юрий Николаевич 

 

 председатель Ковыльновского сельского совета – 

Глава Администрации Ковыльновского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Вышинская  

Татьяна Петровна 

 председатель Кукушкинского сельского совета – 

Глава Администрации Кукушкинского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Абляева  

Лиля Аблязизовна  

 

 

 заместитель начальника отдела по вопросам 

организационной работы, делопроизводства, 

контроля и обращения граждан Раздольненского 

районного совета Республики Крым (с согласия); 

 

Кратько  

Александр Сергеевич 

 главный государственный инспектор 

межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта по Республики Крым  

(с согласия). 

 

 

 

 

http://ugadn82.tu.rostransnadzor.ru/
http://ugadn82.tu.rostransnadzor.ru/
http://ugadn82.tu.rostransnadzor.ru/

