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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________



О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 10.02.2017                 № 161 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в городе Иванове на 2017 - 2019 годы»


Руководствуясь 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»,  пунктом 19 части 3 статьи 44, пунктом 6 части 2 статьи 49 Устава города Иванова, в целях организации транспортного обслуживания населения города Иванова, Администрация города Иванова                               п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в документ планирования регулярных перевозок в городе Иванове на 2017 - 2019 годы, утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 10.02.2017 № 161 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 02.06.2017 № 748, от 12.12.2017 №1718, от 31.10.2018 № 1411):
1.1. Дополнить подпунктами 3.3.6  и 3.3.6.1 следующего содержания: 
«3.3.6. Установление муниципальных маршрутов регулярных перевозок:
3.3.6.1. Автобусного маршрута № 11 «улица Шубиных  - улица Гагарина».
Наименование улиц, дорог по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами: улица Тимирязева, улица Якова Гарелина, проспект Ленина, улица Громобоя, проспект Шереметевский, проспект Ленина, улица Почтовая, улица Багаева, улица Богдана Хмельницкого, улица Некрасова, улица Станкостроителей, проспект Строителей, улица Шубиных, проспект Строителей, улица Станкостроителей, улица Некрасова, улица Богдана Хмельницкого, улица Варенцовой, улица Красной Армии, проспект Шереметевский, улица Громобоя, проспект Ленина, улица Якова Гарелина, улица Тимирязева.
Наименования начального, конечного и промежуточных остановочных пунктов: «Улица Гагарина», «Улица Якова Гарелина», «Улица Станционная», «Площадь Ленина», «Шереметевская», «Кинотеатр «Современник», «Соковский мост», «Студенческая», «Проспект Ленина», «Улица Почтовая», «Пенсионный фонд», «Площадь Победы», «Центральный рынок», «Улица Велижская», «Улица Богдана Хмельницкого», «Заводская», «Завод «Автокран», «Улица 1-я Каменная», «ИЗТС», «Автовокзал», «Троллейбусное депо», «Казначейство», «Улица Маршала Василевского», «Институт противопожарной службы», «Улица Шубиных», «Институт противопожарной службы», «Улица Маршала Василевского», «Спорткомплекс», «Казначейство», «Троллейбусное депо», «Автовокзал», «ИЗТС», «Улица 1-я Каменная», «Завод «Автокран», «Заводская», «Улица Богдана Хмельницкого», «Улица Велижская», «Центральный рынок», «Площадь Победы», «Студенческая», «Соковский мост», «Кинотеатр «Современник», «Шереметевская», «Площадь Ленина», «Улица Станционная», «Улица Якова Гарелина», «Улица Гагарина».
Протяженность маршрута регулярных перевозок: 26,43 км.
Порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах.
Вид регулярных перевозок: по нерегулируемым тарифам.
Вид и класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств: автобусы малого класса в количестве 8 единиц.
Экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок: экологический класс - любой.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.




    Глава города Иванова

      В.Н. Шарыпов

































