
Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления г.п.  Игрим 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ В Е С Т Н ИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

 
1. Извещение о проведении отбора на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по внутрипоселковым маршрутам 

на территории городского поселения Игрим 

2. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении отбора на право осуществления пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом по 

внутрипоселковым маршрутам на территории городского 

поселения Игрим 

 

1.Предмета отбора: право осуществления пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом по внутрипоселковым 

маршрутам на территории городского поселения Игрим с 

09.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

2.Наименование маршрута: 

№ 1 - «Совхоз-Аэропорт»  

3.Организатор отбора: администрация городского 

поселения Игрим, в лице и.о.главы поселения Храмикова 

Станислава Александровича, номер контактного телефона: 

(34674) 3-10-70 

Место нахождения: пгт.Игрим, ул. Губкина,1.  

Почтовый адрес: 628146, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

пгт.Игрим, ул.Губкина,1. 

Адрес электронной почты: admiqrim@bk.ru. 

Номер контактного телефона: (34674) 3-10-70 

4.Период осуществления пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по внутрипоселковым маршрутам 

на территории городского поселения Игрим: с 09.01.2017 г. по 

31.12.2017 г. 

5. Критерии оценки для определения победителей 
конкурсного отбора на право осуществления пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 

утвержденным регулярным маршрутам в городском поселении 

Игрим 

Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в отборе, оценка заявок 

осуществляется с использованием следующих критериев оценки 

и их значимости 

1. Сумма субсидии, необходимая в целях оказания услуг 

по перевозке пассажиров автомобильным (кроме такси) 

транспортом – 70 баллов. 

При оценке заявок по критерию "сумма субсидии" 

лучшим условием по указанному критерию признается 

предложение участника с наименьшей величиной расходов и  

оценивается  в 70 баллов, следующее предложение по расходам 

снижает максимальный показатель на 25%, следующее на 30%, 

каждое последующее увеличивает предыдущий показатель на 

5%. 

2. Опыт работы на рынке пассажирских перевозок на 

регулярных автобусных маршрутах. 

При оценке заявок по критерию "опыт работы" 

присваивается   1 балл за каждый год работы, но не более 5 

баллов.  

 

3. Срок эксплуатации транспортных средств; 

По критерию «оценки срок эксплуатации транспортных 

средств» - определяется средний возраст транспортных средств 

участника. 

до 3-х лет  - 15 баллов ; 

от 3 до 5-ти лет – 10 баллов; 

от 5 до 10 –ти лет – 5 баллов; 

от 10 до 15 –ти лет- 0 баллов. 

4. Условия технического обслуживания и ремонта; 

По критерию оценки «условия технического 

обслуживания и ремонта» - преимущество предоставляется 

участникам, у которых имеется собственная производственная 

база для техобслуживания транспортных средств. 

Условия технического обслуживания и ремонта наличие:  

Собственная  производственной базы для 

техобслуживания и ремонта транспортных средств -  10 баллов; 

Арендованной производственной базы для 

техобслуживания и ремонта транспортных средств – 5 баллов; 

Договора на техобслуживание и ремонт транспортных 

средств с владельцем производственной базы для 

техобслуживания и ремонта транспортных средств     -  3 балла. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового 

рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки 

рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 

оценки заявки отдельно на каждый маршрут. 

Участнику, который  набрал максимальное количество 

баллов, присваивается первый номер, по мере уменьшения 

количества набранных баллов остальным участникам 

присваиваются последующие порядковые номера. В случае если 

по итогам оценки и сопоставления заявок несколько участников 

отбора наберут одинаковое количество баллов, приоритет 

отдается участнику, набравшему наибольшую сумму баллов по 

критерию «сумма субсидий». 

Победителем становится юридическое лицо, частный 

предприниматель, физическое лицо, набравшее максимальное 

количество итоговых  оценок (баллов) по каждому маршруту в 

отдельности. 

6.Срок, место и порядок предоставления документации 

об отборе: 

документация об отборе предоставляется по адресу: 628146, 

ХМАО-Югра, пгт.Игрим, ул.Губкина д.1, кабинет 12, специалист 

ответственный за прием документов - Бабушкина Юлия 

Викторовна телефон (34674) 3-10-70. Документация 

предоставляется по электронной почте или на электронный 

носитель участника. Конкурсная документация также размещена 

на официальном сайте городского поселения Игрим 

www.admigrim.ru 

7.Сроки предоставления заявок: с «22» ноября 2016 года 

по  «21» декабря  2016 года. 

8.Рассмотрение заявок и проведение отбора 
(определение победителя) будет осуществляться по адресу: 

628146, Тюменская область, Березовский район, ХМАО-Югра, 

пгт. Игрим, ул.Губкина д.1, зал заседаний «22» декабря 2016 г. в 

14 часов 00 минут (местного времени).  

9. Срок заключения договора с победителем конкурса:  

Заключение договора на право осуществления пассажирских 

перевозок в течение 3-х дней со дня определения победителя 

отбора. 
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Победитель конкурса подписывает договор и возвращает его 

организатору конкурса не позднее 10 дней со дня опубликования 

в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет 

на официальном сайте Организатора извещения о результатах 

конкурса. 

 
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 628146, 

Тюменская область, Березовский район, ХМАО-Югра, пгт.Игрим, 

ул.Губкина д. 1, кабинет 12,  в рабочие дни с  

"9-00" до "17-00" часов, перерыв на обед с "13-00" до "14-00" часов местного 

времени.  

Адрес электронной почты: admiqrim@bk.ru. 

Номер контактного телефона: (34674) 3-10-70 
 
И.о.главы городского 

Поселения Игрим        С.А. Храмиков 
 

 

Приложение №2к 

Постановлению 

администрации 

городского поселения 

Игрим от  17.11.2016 г.  

№ 161 

 

 

Информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний 

Администрация городского поселения Игрим сообщает, что 

публичные слушания по проекту бюджета городского поселения 

Игрим на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

состоятся 9 декабря 2016 года в 16 часов 30 минут по адресу: 

п.Игрим ул.Губкина д.1, администрация городского поселения 

Игрим, зал заседаний Совета поселения. 

Участником публичных слушаний с правом выступления 

являются жители городского поселения Игрим, которые внесли в 

оргкомитет в письменной форме свои предложения по теме 

публичных слушаний не позднее, чем за 3 дня до даты 

проведения публичных слушаний. Участниками публичных 

слушаний без права выступления на публичных слушаниях могут 

быть все заинтересованные жители городского поселения Игрим. 

Предложения по теме публичных слушаний принимаются 

оргкомитетом по адресу: п.Игрим ул.Губкина д.1, администрация 

городского поселения Игрим кабинет 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатное средство массовой информации 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

Учреждено Решением Совета городского поселения Игрим от 

18.02.2015 №106 "Об утверждении средства массовой информации 

"Официальный вестник органа местного самоуправления городского 

поселения Игрим" 

 

Распространяется бесплатно согласно перечню рассылки, утвержденному 

Решением Совета городского поселения Игрим от 18.02.2015 №106 "Об 

утверждении средства массовой информации "Официальный вестник органа 

местного самоуправления городского поселения Игрим" 
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