
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

20.06.2019                                                                                                                               № 294 

г. Горняк 

 

О создании межведомственной комиссии 

по координации пресечения деятельности  

нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории  

Локтевского района 

 

В целях активизации работы по пресечению деятельности 

нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Локтевского района, постановляю: 

1. Создать межведомственную комиссию по координации пресечения 

деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Локтевского района. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о межведомственной комиссии по координации 

пресечения деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Локтевского района; 

- состав межведомственной комиссии по координации пресечения 

деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Локтевского района; 

- состав рабочей группы межведомственной комиссии по координации 

пресечения деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Локтевского района. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации района по промышленности, 

ЖКХ, строительству, транспорту и связи С.В. Чичикина. 

 

 

 

Глава района                                                                                    Г.П. Глазунова 
 

 



Приложение 2  

к постановлению Администрации 

Локтевского района Алтайского края 

от ________№  ___ 

 

Положение о межведомственной комиссии по координации пресечения 

деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Локтевского района 

(далее - Положение) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности 

межведомственной комиссии по координации пресечения деятельности 

нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Локтевского района (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, 

обеспечивающим взаимодействие на территории Локтевского района 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного 

самоуправления Локтевского района по вопросам пресечения деятельности 

нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом (далее - нелегальные перевозчики). 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и правовыми актами 

Российской Федерации, законами и правовыми актами Алтайского края, а 

также настоящим Положением. 

 

II. Задачи Комиссии 

Задачами Комиссии являются: 

2.1. Координация взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Алтайского края, органов местного самоуправления Локтевского 

района по вопросам пресечения деятельности нелегальных перевозчиков на 

территории Локтевского района. 

2.2. Разработка мероприятий в области профилактики, выявления, 

предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с нелегальной 

перевозкой пассажиров автомобильным транспортом на территории 

Локтевского района. 

2.3. Разработка графиков проведения совместных мероприятий по 

пресечению деятельности в отношении нелегальных перевозчиков на 

территории Локтевского района. 

2.4. Анализ эффективности проводимых мероприятий в отношении 

нелегальных перевозчиков на территории Локтевского района. 

2.5. Подготовка предложений по повышению эффективности 

мероприятий по применению мер административного воздействия в 
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отношении нелегальных перевозчиков, в том числе организационного и 

нормативного характера. 

2.6. Сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях 

общественных отношений, связанных с перевозкой пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Локтевского района. 

 

III. Полномочия Комиссии 

3.1. Принятие в пределах своей компетенции решений 

рекомендательного характера, необходимых для организации и 

совершенствования взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

Локтевского района по вопросам пресечения деятельности нелегальных 

перевозчиков на территории Локтевского района. 

3.2. Обращение в установленном порядке с запросом о 

предоставлении документов, материалов и информации, необходимых для 

деятельности Комиссии. 

3.3. Привлечение должностных лиц, специалистов территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Локтевского района (по согласованию с их 

руководителями) для участия в работе Комиссии. 

3.4. Заслушивание докладов представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Алтайского края, органов местного самоуправления Локтевского 

района по реализации своих полномочий в отношении нелегальных 

перевозчиков на территории Локтевского района. 

3.5. Направление в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы исполнительной власти Алтайского края, 

органы местного самоуправления Локтевского района предложений, 

подготовленных в пределах компетенции Комиссии. 

 

IV. Состав Комиссии 
4.1. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением 

главы района. 

4.2. В состав Комиссии входят представители территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти (в том числе 

правоохранительных, контролирующих и иных органов) и органов местного 

самоуправления Локтевского района. 

4.3. Председателем Комиссии является первый заместитель главы 

Администрации района по промышленности, ЖКХ, строительству, 

транспорту и связи. 

 

V. Порядок работы Комиссии 
5.1. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 

При возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения 



вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, проводятся 

дополнительные заседания Комиссии. 

5.2. Заместитель председателя Комиссии проводит заседание при 

отсутствии председателя или по его устному поручению в случае 

невозможности проведения заседания им лично по объективным причинам. 

5.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует большинство ее членов. 

5.4. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии 

член Комиссии обязан не позднее, чем за 2 рабочих дня до очередного 

заседания Комиссии известить секретаря Комиссии о соответствующей 

замене или письменно представить свое мнение по рассматриваемым на 

заседании вопросам. 

5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии, а в случае равного распределения 

голосов решающим является голос председателя Комиссии (лица, 

исполняющего обязанности председателя Комиссии). 

5.6. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается 

председателем Комиссии (лицом, исполняющим обязанности председателя 

Комиссии). Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии. 

5.7. Детальная проработка вопросов, входящих в полномочия 

Комиссии, осуществляется рабочей группой Комиссии, состав которой 

утверждается распоряжением главы района. 

5.8. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии и 

рабочей группы Комиссии осуществляется Администрацией района. 

 

VI. Прекращение деятельности Комиссии 

6.1 Комиссия прекращает свою деятельность на основании 

распоряжения главы района. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к постановлению Администрации 

Локтевского района Алтайского края 

от ________№  ___ 

 

   

СОСТАВ 

состав межведомственной комиссии по координации пресечения 

деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Локтевского района 

 

Председатель комиссии: 

Чичикин С.В. - первый заместитель главы Администрации района  

по промышленности, ЖКХ, строительству, 

транспорту и связи. 

Заместитель председателя комиссии: 

Криволапова Н.П. - начальник Управления по экономическому 

развитию и  имущественным отношениям. 

Секретарь комиссии:  

Уткина Н.А. - начальник отдела по экономическим вопросам, 

имущественным отношениям и 

предпринимательству  Управления по 

экономическому развитию и                                       

имущественным отношениям. 

Члены комиссии:  

Васютина Е.В.  - ведущий специалист отдела по экономическим 

вопросам, имущественным отношениям и 

предпринимательству  Управления по 

экономическому развитию и                                       

имущественным отношениям; 

  

Шуляков М.А.  

 

 

 

Белькова Л.Н. 

 

 

 

Нескоромных А.В. 

 

- государственный инспектор безопасности 

дорожного жвижения ОМВД России по 

Локтевскому району (по согласованию); 

 

- заместитель начальника Межрайонной ИФНС 

России №12 по Алтайскому краю (по 

согласованию); 

 

- старший государственный инспектор (по 

согласованию). 

 
 



Приложение 3  

к постановлению Администрации 

Локтевского района Алтайского края 

от ________№  ___ 

 

   

СОСТАВ 

состав рабочей группы межведомственной комиссии по координации 

пресечения деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Локтевского района 

 

 

Председатель комиссии: 

Чичикин С.В. - первый заместитель главы Администрации района  

по промышленности, ЖКХ, строительству, 

транспорту и связи. 

Заместитель председателя комиссии: 

Криволапова Н.П. - начальник Управления по экономическому 

развитию и  имущественным отношениям. 

Секретарь комиссии:  

Уткина Н.А. - начальник отдела по экономическим вопросам, 

имущественным отношениям и 

предпринимательству  Управления по 

экономическому развитию и                                       

имущественным отношениям. 

Члены комиссии:  

Васютина Е.В.  - ведущий специалист отдела по экономическим 

вопросам, имущественным отношениям и 

предпринимательству  Управления по 

экономическому развитию и                                       

имущественным отношениям; 

  

Шуляков М.А.  

 

 

 

Белькова Л.Н. 

 

 

 

Нескоромных А.В. 

 

- государственный инспектор безопасности 

дорожного жвижения ОМВД России по 

Локтевскому району (по согласованию); 

 

- заместитель начальника Межрайонной ИФНС 

России №12 по Алтайскому краю (по 

согласованию); 

 

- старший государственный инспектор (по 

согласованию). 

 
 



 


