
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

     10 ноября 2011г.                                              № 365-П 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 
  

О комиссии по обследованию  

внутримуниципальных автобусных 

маршрутов муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безо-

пасности дорожного движения", Положением об обеспечении безопасности пе-

ревозок пассажиров автобусами, утвержденным Приказом Министра транспор-

та Российской Федерации от 08.01.1997 N 2, и Законом Ульяновской области от 

04.12.2007 N 209-ЗО "Об организации транспортного обслуживания населения 

на территории Ульяновской области», администрация муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по обследованию внутримуниципальных автобус-

ных маршрутов. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о комиссии по обследованию внутримуниципальных ав-

тобусных маршрутов (приложение N 1). 

2.2. Состав комиссии по обследованию внутримуниципальных автобус-

ных маршрутов (приложение N 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-

ния. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" Михирева В.И. 

 

 

Глава администрации                                                                          В.И.Ширманов 
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Приложение N 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

от 10 ноября 2011 № 365-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 

ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по обследованию внутримуниципальных автобусных мар-

шрутов (далее - Комиссия) создается с целью организации работы по оценке 

соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных со-

оружений на территории муниципального образования "Базарносызганский 

район" Ульяновской области требованиям безопасности дорожного движения. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-

зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации, законодательством Ульяновской области, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия создается и упраздняется постановлением администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район". 

 

2. Функции Комиссии 

 

Для реализации основных целей Комиссия выполняет следующие функ-

ции: 

производит обследование внутримуниципальных автобусных маршрутов 

перед их открытием и в процессе эксплуатации не реже двух раз в год (к осен-

не-зимнему и весенне-летнему периодам) в порядке, определяемом действую-

щим законодательством и иными нормативными правовыми актами; 

выдает заключение о возможности эксплуатации действующих и открытии 

новых внутримуниципальных автобусных маршрутов. 

 

3. Права Комиссии 

 

Комиссия вправе: 

осуществлять проверку выполнения владельцами строго установленных 

законодательством требований по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения при перевозке пассажиров по внутримуниципальным автобусным мар-

шрутам; 

заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях отчеты руково-

дителей организаций-перевозчиков, органов безопасности дорожного движе-
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ния, а также руководителей иных организаций и органов власти о состоянии 

дел и принимаемых мерах по обеспечению безопасности перевозки пассажиров 

по внутримуниципальным автобусным маршрутам. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель пред-

седателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии, при проведении обследова-

ния автобусных маршрутов, проходящих на территории муниципального обра-

зования "Базарносызганский район". 

4.2. Председатель Комиссии или по его поручению заместитель председа-

теля Комиссии: 

руководит работой Комиссии; 

подписывает от имени Комиссии все необходимые документы; 

планирует деятельность Комиссии; 

ведет заседания Комиссии; 

контролирует выполнение решений Комиссии. 

4.3. Секретарь Комиссии: 

готовит повестки заседаний Комиссии; 

готовит проекты документов, принимаемых на Комиссии; 

обеспечивает ведение протокола заседаний Комиссии. 

4.4. Заседания Комиссии по обследованию внутримуниципальных авто-

бусных маршрутов проводятся в соответствии с планом, утверждаемым Комис-

сией, по представлению ее председателя. 

4.5. План обследования внутримуниципальных автобусных маршрутов на 

год утверждается на заседании Комиссии. В случае возникновения необходи-

мости Комиссией по инициативе любого ее члена может быть проведено вне-

плановое обследование внутримуниципального автобусного маршрута. 

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не ме-

нее двух третьих членов Комиссии. Решение считается принятым, если за него 

проголосовали не менее двух третьих от числа членов Комиссии, присутст-

вующих на заседании. 

4.7. Решение Комиссии подписывается председателем и носит рекоменда-

тельный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение N 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

                                                                                      от 10 ноября 2011 № 365-П 
 

Состав 

комиссии по обследованию 

внутримуниципальных автобусных маршрутов 
 

Председатель комиссии: 

Михирев В.В. - первый заместитель Главы администрации муници-

пального образования "Базарносызганский район". 

Заместитель председателя комиссии: 

Викторов С.И. - начальник отделения ГИБДД МО МВД России  

«Инзенский» (по согласованию). 

Секретарь комиссии: 

Марфин П.Н. - главный специалист управления ТЭР, ЖКХ, дорожной 

деятельности, строительства и архитектуры Админист-

рации муниципального образования "Базарносызган-

ский район". 

Члены комиссии: 

Платонова Н.Н. – начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский рай-

он". 

Павлов М.В. - начальник Базарносызганского участка Инзенского 

ДРСУ ОГУП "Ульяновскавтодор" (по согласованию). 

Скурлыгин А.В. - заместитель генерального директора ОАО «Базарно-

сызганское АТП» (по согласованию). 

Чердымов Д.С. - главный инженер Инзенской дистанции пути ОАО 

«РЖД» (по согласованию). 

 
    

     

     

 

 

 

 

 


