АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2017
1468
___________№
_________
г.Искитим
О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района Новосибирской области от 26.01.2017 № 97
«Об утверждении реестра сети муниципальных автобусных
маршрутов регулярного сообщения на территории Искитимского
района», (в редакции постановления от 06.04.2017 № 347)

На основании части 1 статьи 26 Федерального Закона Российской Федерации
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Искитимского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в постановление администрации района
от 26.01.2017 № 97 «Об утверждении реестра сети муниципальных автобусных
маршрутов регулярного сообщения на территории Искитимского района» (в
редакции постановления от 06.04.2017 № 347):
– в таблице приложения к постановлению строки 39, 40 изложить в редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Постановление опубликовать в официальном печатном издании
«Вестник Искитимского района», разместить на официальном сайте администрации
Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.
3.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 23.11.2017 № 1468
№ Поряд- Наименовани
п/п ковый е маршрута
номер
маршрута
39

120

40

120/1

г.Искитим
(ЖД
вокзал)р.п.Линево

Наименование
Наименование улиц, Протяженпромежуточных
автомобильных дорог
ность
остановочных пунктов
маршрута,
(туда и обратно)
км

ЖД вокзал, Зорька,
Больница, Путепровод,
Сбербанк, Подгорный,
Горка, ДК Россия,
Газовая, ст. Евсино (а/д
М52,ст. Койниха (а-д
М52), д.Евсино,
п.Керамкомбинат,
р.п.Линево (рынок,
кольцо ул.Листвянская),
ст.Койниха (а/д М52),
ст.Евсино (а/д М52),
Мраморная (а/д М52),
Газовая, ДК Россия,
Горка, Подгорный,
Сбербанк, Путепровод,
Больница, Зорька, ЦУМ,
ЖД вокзал
г.Искитим ЖД вокзал, Зорька,
(ЖД
Больница, Путепровод,
вокзал)Сбербанк, Подгорный,
р.п.Линево Горка, ДК Россия,
Газовая, ст.Евсино (а/д
М52),ст.Койниха (а-д
М52), Линево (рынок,
кольцо ул.Листвянская),
ст.Койниха (а/д М52),
ст.Евсино (а/д М52),
Мраморная (а/д М52),
Газовая, ДК Россия,
Горка, Подгорный,
Сбербанк, Путепровод,
Больница, Зорька, ЦУМ,
ЖД вокзал

г.Искитим:
66,0
ул.Комсомольская,
ул.Пушкина,
ул.Юбилейная, пр-т
Юбилейный, а/д М52,
р.п.Линево:
ул.Весенняя, пр-т
Мира, пр-т
Коммунистический,
ул.Листвянская

г.Искитим:
ул.Комсомольская,
ул.Пушкина,
ул.Юбилейная,
а/д М52,
р.п.Линево:
ул.Листвянская

56,0

Порядок
Вид регулярных
Вид
Виды
Количество единиц
Экокласс
посадки и
перевозок
сообщения транспортподвижного состава
высадки
ных средств Особо Малый Сред Боль- Особо
пассажиров
малый класс -ний шой болькласс
класс класс шой
класс
Только в
По
внутриавтобус
1
любой
установленных регулируемым районный
остановочных тарифам
пунктах

Дата
Наименование
Фактиченачала юридического ский адрес
переволица (ФИО
перевозчика
зок индивидуального (только для
предпринима- юридичестеля)
ких лиц)
01.08.
ИП Михалева
2017
Н.Л.

Только в
По
внутриустановленных регулируемым районный
остановочных тарифам
пунктах

01.08.
2017

автобус

1

любой

ИП Михалева
Н.Л.

