
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

06.04.2020                                                                                                            № 914 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 08.02.2017 № 295 «Об утверждении состава комиссии 

по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по одному 

 или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 в границах муниципального образования город Мурманск» 

 (в ред. постановления от 28.11.2019 № 3955)  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска от 01.12.2016 № 3674  

«Об утверждении положения о комиссии по проведению открытого конкурса 

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок  

по нерегулируемым тарифам по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования 

город Мурманск» и в связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 08.02.2017 № 295 «Об утверждении состава комиссии  

по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по одному  

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановления  

от 28.11.2019 № 3955) следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава комиссии по проведению открытого конкурса 

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок  

по нерегулируемым тарифам по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования 

город Мурманск Доцник Валентину Александровну, Мастюгина Константина 

Александровича.  



2 

1.2. Включить в состав комиссии по проведению открытого конкурса  

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок  

по нерегулируемым тарифам по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования 

город Мурманск:  

– Кольцова Эдуарда Сергеевича – заместителя главы администрации 

города Мурманска – председателя комитета по развитию городского хозяйства 

– заместителем председателя комиссии; 

– Василенко Наталью Викторовну – заместителя председателя комитета 

по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска – членом 

комиссии. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить               

на первого заместителя главы администрации города Мурманска                 

Лыженкова А.Г.  

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


