АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ __389___

"_10_ " ____11_____ 2017 г.
р.п. Благовещенка
О
выдаче
свидетельств
об
осуществлении регулярных перевозок и
карт маршрутов

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", частью 3, пунктом 1 части 4, частью 5
статьи 39 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации
регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом
Алтайского края от 05.05.2016 N 32-ЗС "Об организации транспортного
обслуживания населения в Алтайском крае", Протоколом заседания конкурсной
комиссии № 2 от 09.11.2017 года, в связи с истечением срока действия договоров
на выполнение пассажирских перевозок по маршрутной сети Благовещенского
района от 15.11.2014 г. № 24, от 15.11.2014 г. № 25, от 15.11.2014 г. № 26, а также
с поступившими 07.11.2017 г. заявлениями от индивидуального предпринимателя
А.И. Зорина и генерального директора ООО «ТрансАвто» А.И. Ефимова
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выдать индивидуальному предпринимателю Зорину Александру
Ивановичу, действующему на основании свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от
28.02.2005 г. серия 22 №001239333 регистрационный № 305223505900021,
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам:
- Благовещенка – Курган
- Благовещенка - Глядень
и новые карты на данные маршруты на срок пять лет.
2. Выдать ООО «ТрансАвто» Свидетельство о государственной регистрации
юридического
лица
от
11.06.2008
за
основным
государственным
регистрационным № 1082235000430, в лице генерального директора Ефимова

Александра Ильича, действующего на основании Устава, свидетельства об
осуществлении регулярных перевозок по маршрутам:
- Благовещенка - Степное Озеро
- Благовещенка – Нижний Кучук
- Благовещенка – Алексеевка
- Благовещенка – Татьяновка
- Степное Озеро – Водозабор
и новые карты на данные маршруты на срок пять лет.
3. Управляющему делами (Духанин А.П.) опубликовать настоящее
Постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов Благовещенского
района Алтайского края»
и разместить на официальном Интернет-сайте
Благовещенского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
заместителя главы Администрации района по вопросам строительства и ЖКХ
Кириенко И.Н.

Исполняющий полномочия Главы района

Согласовано:
Кириенко И.Н.
Рыжкова М.С.
Исп. Макрдумян С.В.

А.М.Алексеев

