
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___05.03.2021___ № _232_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального
образования «Гагаринский район»
Смоленской области от 10.07.2020 № 809


В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 10.07.2020 №809 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области следующее изменение:
1.1. П. 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Перечень маршрутов, на которых планируется изменение вида регулярных перевозок автомобильным транспортом, осуществляемых по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

№ п/п
Порядковый номер маршрута регулярных перевозок
Наименование маршрута регулярных перевозок
Фактический вид регулярных перевозок на маршруте регулярных перевозок
Планируемый вид регулярных перевозок на маршруте регулярных перевозок
Срок изменения  вида регулярных перевозок
1
2
3
4
5
6
1
101
Гагарин-Карманово-Ельня-Дубинино
Регулируемый тариф
Нерегулируемый тариф
2021 год
2
102
Гагарин-Карманово-Староселье
Регулируемый тариф
Нерегулируемый тариф
2021 год
3
105
Гагарин-Клушино
Регулируемый тариф
Нерегулируемый тариф
2021 год
4
107
Гагарин-Баскаково-Серго-Ивановское-Мамоново-Первитино
Регулируемый тариф
Нерегулируемый тариф
2021 год
5
114
Гагарин-Никольское
Регулируемый тариф
Нерегулируемый тариф
2021 год
6
118
Гагарин-Токарево-Новое-Сергеевское
Регулируемый тариф
Нерегулируемый тариф
2021 год
7
120
Гагарин-Березка-Саматы
Регулируемый тариф
Нерегулируемый тариф
2021 год
8
121
Гагарин-Жулево
Регулируемый тариф
Нерегулируемый тариф
2021 год
Городские маршруты
1
2
у. Свердлова – СХТ – ГФЗ - МСО
Регулируемый тариф
Нерегулируемый тариф
2021 год
2
3
Лесхоз - Ашково
Регулируемый тариф
Нерегулируемый тариф
2021 год

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области   А. Ю. Пузикова.



Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                            А. А. Жигалов





























Отпечатано в одном экземпляре в дело                        Разослать: 
     зам. Главы А.Ю. Пузикову,  
     прокуратура, отдел ЭР и ПР, 
     комитет ИЗО, сайт
Исполнитель: 
_______________Е.В. Ковалёва

тел: 3-55-88
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Визы:

А.Ю. Пузиков    _________________________   «    »           ______2021 г.

О.В. Морозова     _________________________ «     »         _____ _2021 г.

М.А. Белова   __________________________ «     »          ____ ___2021 г.

Н.В. Добровольская ______________________«     »           ____ __2021 г.

