
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

П Р О Т О К О Л 

г. Ульяновск 

 

20.01.2021 №  1 

Время: 900 

Кабинет № 16 

 

заседания комиссии по проведению конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам  

 

Присутствуют: _10человек. 

 
Председатель Комиссии: 

 

ХУДОЖИДКОВ 

Валерий Александрович 

 -    Начальник Управления дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города Ульяновска 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

ШАКИРОВ 

Геннадий Ирданович 

 

-    

 

заместитель начальника Управления - начальник 

отдела организации транспортного обслуживания 

Управления дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Ульяновска  

Секретарь Комиссии: 

 

  

ЛУНИНА  
Ольга Александровна  

-   консультант отдела организации транспортного 

обслуживания Управления дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города Ульяновска 

 

Моргачев 

Сергей Владимирович 

- 

 

Заместитель председателя Ульяновской Городской 

Думы 

ДИНЬМУХАМЕТОВ 

РасыхФасыхович 

 

 

- 

 

 

 

 

начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и профилактике 

терроризма  Управления муниципальной 

безопасности администрации города Ульяновска 

(по согласованию) 

МИРОНОВ  

Владимир Михайлович 

- начальник отдела общественной безопасности и 

защиты прав потребителей администрации 

Засвияжского района города Ульяновска (по 

согласованию) 

 

 

НОВИКОВА 

Ирина Вениаминовна 

 

- 

 

 

начальник отдела юридической,  кадровой работы и 

делопроизводства Управления дорожного хозяйства 

и транспорта администрации города Ульяновска 

 

ОФИЦЕРОВ  
Николай Сергеевич 

- член Общественной палаты муниципального 

образования «город Ульяновск»,  председатель 



общественного совета по контролю за качеством 

транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального образования «город 

Ульяновск», строительством, ремонтом и 

содержанием автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»(по 

согласованию) 

АНИСИМОВ 

Александр Валерьевич 
- начальник  отдела общественной безопасности и 

защиты прав потребителей администрации 

Заволжского района города Ульяновска (по 

согласованию) 

ЧУРБАНОВ  
Александр Владимирович  

 

 

 

- начальник отдела общественной безопасности и 

защиты прав потребителей администрации 

Ленинского района города Ульяновска (по 

согласованию) 

 

 

 

 

Состав комиссии  человек, присутствуют 10 человек, что 

составляет 76,9 % - кворум обеспечен. 

 

1. Заказчик:Управление дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Ульяновска. 

 

2. Предмет конкурса: право на получение свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам 

(далее - свидетельство) и карт маршрутов регулярных перевозок (далее - карта 

маршрута). 

 

3. От организатора конкурса в конкурсную комиссию заявки: 

- по лоту 1, на маршрут № 2 с «ГСК «Околица» - Пивзавод» заявки не 

поступили; 

- по лоту 2, на маршруты № 92с «Центральный пляж - ЦУМ»,  

№ 100 «ул. Хваткова - ЦУМ» заявки не поступили; 

- по лоту 3, на маршрут № 99 «Вещевой рынок  - СНТ «Юбилейное» 

заявки не поступили; 

- по лоту 4, на маршрут № 69 «ул. Профсоюзная – ул. Любови Шевцовой» 

заявки не поступили; 

- по лоту 5, на маршрут № 81 «ул. Тухачевского – п. Пригородный» 

заявки не поступили; 

 

4. Проверка конкурсной комиссии поданных заявок и соответствие их 

требованиям конкурсной документации с принятием решения по каждому 

лоту: 

4.1. Рассмотрение заявки: 

По лоту 1, на маршрут № 2«ГСК «Околица» - Пивзавод», по лоту 2, на 

маршруты № 92с «Центральный пляж - ЦУМ», № 100 «ул. Хваткова - ЦУМ», по 



лоту 3 на маршрут № 99 «Вещевой рынок  - СНТ «Юбилейное»,  по лоту 4 на 

маршрут № 69 «ул. Профсоюзная – ул. Любови Шевцовой», по лоту 5на 

маршрут № 81 «ул. Тухачевского – п. Пригородный»по окончанию сроков 

подачи заявок не подано ни одной заявки.  

Решение Конкурсной комиссии: По маршрутам № 2«ГСК «Околица» - 

Пивзавод», № 92с «Центральный пляж - ЦУМ», № 100 «ул. Хваткова – ЦУМ», 

№ 99 «Вещевой рынок  - СНТ «Юбилейное», № 69 «ул. Профсоюзная – ул. 

Любови Шевцовой», № 81 «ул. Тухачевского – п. Пригородный»конкурс 

признан не состоявшимся в соответствии с пунктом 9.8  Положения об 

открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам, 

утверждѐнного постановлением администрации города Ульяновска от 

30.11.2016 № 3220 «Об утверждении Положения об открытом конкурсе на 

право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам». 

В соответствии с п.7 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 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» рекомендовать организатору 

открытого конкурса принять решение о повторном проведении открытого 

конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией 

маршрута регулярных перевозок. 

Результаты голосования: 

№ 

п/п 

Члены комиссии  

1 ХудожидковВ.А. ЗА 

2 Шакиров Г.И. ЗА 

3 ДиньмухаметовР.Ф. ЗА 

4 МироновВ.М. ЗА 

5 Новикова И.В. ЗА 

6 Офицеров Н.С. ЗА 

7 Анисимов А.В. ЗА 

8 Чурбанов А.В.  ЗА 

9 МоргачевС.В. ЗА 

  9- ЗА (Единогласное решение) 

 
Председатель                                                                ХудожидковВ.А. 

 

Заместитель председателя                                                             Шакиров Г.И. 

 

Секретарь                                                                                          Лунина О.А.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
кпротоколу заседания комиссии по проведению конкурса 

на право осуществления перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по нерегулируемым 

тарифам от 20.01.2021 № 1 

Подписи членов конкурсной комиссии:  

Моргачев 

Сергей Владимирович 

- Заместитель председателя Ульяновской Городской 

Думы 
 

ВЛАСОВ 

Николай Алексеевич 

- председатель Палаты справедливости и 

общественного контроля муниципального 

образования «город Ульяновск»  

 

ДИНЬМУХАМЕТОВ 

РасыхФасыхович 

 

- 

 

 

 

 

начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и профилактике 

терроризма  Управления муниципальной 

безопасности администрации города Ульяновска  

 

МИРОНОВ  

Владимир 

Михайлович 

- начальник отдела общественной безопасности и 

защиты прав потребителей администрации 

Засвияжского района города Ульяновска  

 

Новикова И.В. - 

 

 

начальник отдела юридической,  кадровой работы и 

делопроизводства Управления дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города Ульяновска 

 

ОФИЦЕРОВ  

Николай Сергеевич 
- член Общественной палаты муниципального 

образования «город Ульяновск»,  председатель 

общественного совета по контролю за качеством 

транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального образования «город 

Ульяновск», строительством, ремонтом и 

содержанием автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

 

АНИСИМОВ 

Александр Валерьевич 

- начальник  отдела общественной безопасности и 

защиты прав потребителей администрации 

Заволжского района города Ульяновска  

 

ЧУРБАНОВ  

Александр 

Владимирович 

- начальник отдела общественной безопасности и 

защиты прав потребителей администрации 

Ленинского района города Ульяновска 

 

МОЗИН  

Борис Владимирович  
- начальник отдела общественной безопасности и 

защиты прав потребителей администрации 

Железнодорожного района города Ульяновска 

 

ЗЕЛЕНОВ  

Юрий Владимирович  
- общественный представитель Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей а сфере транспорта 
 

____________ 


