
ПРОТОКОЛ№1 

рассмотрения заявок по Лоту №1 заседания конкурсной комиссии 

п. Медвенка 04.09.2015г. 

В соответствии с постановлением Администрации Медвенского района Курской области от 
30.06.2015 №349-па «О порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении маршрутной сети Медвенского района Курской области и Критериях конкурсного отбора 
перевозчиков» (далее Порядок) комиссия в составе: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Отметка о 
прибытии 

1. Солёный Д.А. заместитель Главы Администрации Медвенского района, начальник 
управления по вопросам строительства, ЖКХ, имущественных и земельных 
правоотношений Администрации Медвенского района - председатель 
комиссии 

да 

2. Гречкин А.Н. заместитель начальника управления по вопросам строительства, ЖКХ, 
имущественных и земельных правоотношений Администрации 
Медвенского района - секретарь комиссии 

да 

3. Воронкина Л.И. начальник отдела бюджетного учета и отчетности Администрации 
Медвенского района 

да 

4. Сивцева Т.В. начальник отдела по земельным правоотношениям и муниципальному 
имуществу Администрации Медвенского района 

да 

5. Толщинов Ю.Ю. начальник отдела по вопросам строительства, промышленного комплекса, 
транспорта, связи и ЖКХ Администрации Медвенского района 

да 

6. Филатов Д.В. начальник отдела экономического развития финансово-экономического 
управления Администрации Медвенского района 

да 

7. Клемешов В.В. старший государственный инспектор БДД ГИБДД ОМВД России по 
Медвенскому району 

да 

8. Куценко Г.Н. начальник инспекции, главный государственный инспектор Гостехнадзора 
по Медвенскому району 

да 

произвела рассмотрения заявок зарегистрированных в журнале принятия конкурсной документации. 
Присутствовали 8 членов конкурсной комиссии из 8. 

Повестка дня: 
Рассмотрение заявок и документов к ним конкурса по Лоту №1, опубликованным в газете «Медвенские 

новости» и на официальном сайте Администрации Медвенского района Курской области на право заключения 
договора на осуществление транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении маршрутной сети Медвенского района Курской области. 

1. Комиссия рассмотрела заявку с документами регистрационный №1 по лоту №1 участника конкурса 
МУП «Сервис». 

Комиссия приняла решение, по заявке претендента МУП «Сервис» по лоту №1 о допуске к участию в 
конкурсе и о признании претендента участником конкурса. 
Подписи: 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 
Члены комиссии: 

Д.В. Филатов 

В.В. Клемешов 

Г.Н. Куценко 


