





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___30.03.2021___№_363_

Об утверждении муниципальной 
маршрутной сети пассажирского 
автотранспорта муниципального
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области


Руководствуясь  п. 7 ст. 14, п. 6 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», в соответствии с Правилами организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденными решением Гагаринской районной Думы от 26.02.2021 № 22, Порядком проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных  перевозок по нерегулируемым тарифам, на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденным решением Гагаринской районной Думы от 26.02.2021 № 23,  Решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 12.03.2021 № 18 «Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», Решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 12.03.2021 года № 19 «Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить муниципальную маршрутную сеть пассажирского автотранспорта муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (прилагается).
Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.03.2019 № 503 «Об утверждении муниципальной маршрутной сети пассажирского автотранспорта муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области».
Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Ю. Пузикова.



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев                                                         


























































Отпечатано в одном                                                  Разослать:
экземпляре в дело                                                      отделу экономического развития,
                                                                                     заместителю Главы А. Ю. Пузикову, 
                                                                                     прокуратура, сайт                                                                              Исполнитель: 
_______________Е. В. Ковалёва

тел: 3-55-88

«___»__________


Визы:

А. Ю. Пузиков    __________________ «_____»____________2021г.

О. В. Морозова  _________________ «_____»______________2021г.

М. А. Белова  ___________________ «_____»______________2021 г.

Н. В. Добровольская  ______________  «_____»____________2021 г.


Утверждена
постановлением
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ___30.03.2021___№_363_



Муниципальная маршрутная сеть пассажирского автотранспорта муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области


Наименование маршрута
№ маршрута

Маршруты в границах поселения муниципального района:

1
ул. Свердлова – СХТ – ГФЗ – МСО
2
2
Лесхоз – Льнозавод
3

Маршруты между поселениями в границах муниципального района:

1
Гагарин – Карманово – Ельня – Дубинино
101
2
Гагарин – Карманово – Староселье
102
3
Гагарин – Клушино
105
4
Гагарин – Ивино
106
5
Гагарин – Баскаково – Серго – Ивановское – Мамоново – Первитино
107
6
Гагарин – Акатово – Пышково
109
7
Гагарин – Андреевка – Астахово 
113
8
Гагарин – Никольское
114
9
Гагарин – Мальцево – Величково
116
10
Гагарин – Токарево – Новое – Сергеевское
118
11
Гагарин – Самуйлово – Петушки
119

Дачные маршруты

12
Гагарин – Березка – Саматы
120
13
Гагарин – Жулево
121



