

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


	
	Постановление
	20 октября 2021 															№ 4432

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 05.12.2011 № 3864 «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом в городе Орле», администрация города Орла постановляет:
1.  Внести следующие изменения в Таблицу 1. «Реестр автобусных маршрутов регулярных перевозок города Орла» приложения к постановлению от 23.04.2012 №1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла»:
1.1. изложить строку 1 в новой редакции:
1
1
«Станция Лужки — ул. Часовая»

ул. Узловая, 
СМУ-2, ул. Яблочная,
ул. Лужковская,
Лесоторговая база,
ул. Городская ,  ул. Скульптурная,
ул. Песковская, М-н Апельсин,
Школа № 26, пл. К Маркса,
ул. 1-я Посадская (РОВД),
ул. 1-я Посадская, Главпочтамт,
Дворец Спорта, ул. Лескова,
ул. Матросова, ОГАУ, Роддом, ул. Часовая,   пер. Восход,  Стадион им. Ленина,                               ТЦ «Тургеневский», Дворянское гнездо,
Музей Тургенева

ул. 6-ой Орловской дивизии, 
 ул. Поселковая,
ул. Городская,
ул. Гагарина,
пер. Воскресенский,
ул. Комсомольская,
ул. 1-я Посадская,
ул. Брестская,
ул. Полесская,
ул. Генерала Родина,
ул. Часовая,
пер. Восход,
ул. Веселая,
ул. Космодемьянской,
ул. Тургенева

12,7/9,6
только в установленных остановочных пунктах маршрута

по регулируемому тарифу

    8,                      в т.ч 1 ед. для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями



 09.08.2016





1.2. дополнить строкой следующего содержания:
32
1к
«Ул.1-я Посадская — ул. Половецкая»

ул. 1-я Посадская (РОВД),
ул. 1-я Посадская, 
Школа № 26, пл. К Маркса, станция Лужки М-н Апельсин,
ул. Песковская,
 ул. Скульптурная,
ул. Городская , 
Лесоторговая база,
ул. Лужковская,
 ул. Яблочная,
СМУ-2, ул. Половецкая,
ул. Узловая

ул. 1-я Посадская,
ул. Комсомольская,
пер. Воскресенский,
ул. Гагарина,
ул. Городская,
 ул. Поселковая,
ул. 6-ой Орловской дивизии, ул. Половецкая





6,9/6,9
только в установленных остановочных пунктах маршрута
по регулируемому тарифу

   1


25.10.2021



2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.



Мэр города Орла                                                                              Ю.Н. Парахин

