
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменении  

в постановление администрации 

Уссурийского городского округа  

от 29 марта 2017 года № 943  

«О комиссии по проведению  

открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок пассажиров  

и багажа на территории  

Уссурийского городского округа» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 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», Уставом Уссурийского 

городского округа, в связи с кадровыми изменениями 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 29 марта 2017 года № 943 «О комиссии по проведению открытого 

конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 
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регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Уссурийского 

городского округа» (далее – постановление) следующие изменения:  

а) состав комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа на территории Уссурийского городского округа, 

утвержденный постановлением, изложить в следующей редакции: 

«Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа на территории Уссурийского городского округа 

 

первый заместитель главы администрации (курирующий управление 

жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа), 

председатель комиссии Уссурийского городского округа; 

начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского 

городского округа, заместитель председателя комиссии; 

 

главный специалист 1 разряда отдела дорожного хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации 

Уссурийского городского округа, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации 

Уссурийского городского округа; 

 

начальник отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского 

округа; 

 

главный специалист 1 разряда отдела дорожного хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации 

Уссурийского городского округа; 

главный специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения управления 

жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа; 

 

начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства 

администрации Уссурийского городского округа; 

 

начальник управления по работе с территориями администрации Уссурийского 

городского округа; 
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государственный инспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Уссурийску   

(по согласованию)»; 

б) в Положении о комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа на территории Уссурийского городского округа, 

утвержденном постановлением: 

абзац первый пункта 8 дополнить словами «Председателем комиссии 

является первый заместитель главы администрации, курирующий управление 

жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа.». 

2. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа  

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

Глава 

Уссурийского  городского округа                                        Е.Е. Корж 
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