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заседания комиссии по проведению отбора перевозчиков (юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей), осуществляющих регулярные 
пассажирские перевозки на территории города Сочи на пригородных

маршрутах

25 декабря 2020 года
город Сочи

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии -  Мороз Иван Александрович, заместитель начальника 
управления, начальник отдела организации работы по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних и обеспечения безопасности 
деятельности образовательных организаций;
Секретарь комиссии -  Верещагин Сергей Александрович, главный специалист 
отдела организации работы по формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних и обеспечения безопасности деятельности образовательных 
организаций;
Члены комиссии:
Косян Анна Ованесовна, заместитель начальника управления по образованию и 
науке администрации города Сочи;
Коровина Татьяна Викторовна, начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения управления по образованию и науке администрации города Сочи; 
Золотухина Элла Алексеевна, директор муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия управления по образованию и науке 
администрации города Сочи».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении документов, представленных перевозчиками 

(юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) на соответствие 
требованиям, предусмотренным пунктом 1.10. Порядка предоставления субсидий 
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по бесплатной 
перевозке обучающихся муниципальных образовательных организаций города 
Сочи, реализующих основные общеобразовательные программы проживающих в 
сельской местности, на пригородных маршрутах регулярного сообщения в городе 
Сочи, утвержденного постановлением администрации города Сочи от 21 марта 
2018 года №391 (далее -  Порядок).

СЛУШАЛИ:
Верещагина С.А., секретаря комиссии:
Извещение о проведении отбора на право получения субсидии в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 
обучающихся муниципальных образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы, проживающих в сельской местности
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на пригородных маршрутах регулярного сообщения в городе Сочи было размещено 
на официальном сайте управления по образованию и науке администрации города 
Сочи 15 декабря 2020 года. С 16 декабря 2020 года в течение 7 рабочих дней 
осуществлялся прием документов. В управление по образованию и науке 
администрации города Сочи для участия в процедуре отбора поступили 21 декабря 
2020 года документы от

- муниципального унитарного предприятия города Сочи «Сочиавтотранс» 
(письмо от 18.12. 2020 г. №2116/04).

Другими Перевозчиками документы не предоставлены.
Комиссией проверяются правильность оформления и комплектность 

документов, предусмотренных пунктом 1.10. Порядка, для решения вопроса о 
допуске к отбору.

По итогам проверки документов, предоставленных муниципальным 
унитарным предприятием «Сочиавтотранс» на соответствие условиям допуска к 
отбору, предусмотренным пунктом 1.12. Порядка, комиссия РЕШИЛА:

- допустить к участию в отборе на право получения субсидии в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 
обучающихся муниципальных образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы, проживающих в сельской местности 
на пригородных маршрутах регулярного сообщения в городе Сочи,

муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Сочиавтотранс».

П О Д П И С И :
Члены комиссии:

Секретарь ком

Мороз И.А.

Косян А.О.

Коровина Т.В. 

Золотухина Э.А.

Верещагин С.А.


