Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2022 года

№ 35

О внесении изменения в реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок на
территории города Черемхово, утвержденный
постановлением администрации города
Черемхово от 16 августа 2016 № 699
В связи с изменением движения муниципального маршрута,
руководствуясь п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.ст. 25, 26 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 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», Законом Иркутской области
от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», п. 7
ст. 23, ст. 38 Устава муниципального образования «город Черемхово»,
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории города Черемхово, утвержденный постановлением
администрации города Черемхово от 16 августа 2016 года № 699 (в редакции
постановлений администрации города Черемхово от 18 декабря 2020 года
№ 717, от 25 августа 2021 года № 483), изменения в части муниципального
маршрута № 3:
- столбец 4 изложить в следующей редакции «Хлебозавод № 1,
Магазин № 112, Школа № 23, Магазин № 43, Центральный рынок, Бонус,
Плеханова, Вокзал, Музыкальная школа, Новая планета, Первомайская, Соц.
защита, Парк, Лыжная база, Сквер «Любовь и голуби», ДК Горняк, Площадь
Ленина, Путепровод, Водокачка, Кирова, Магазин № 34, ТЭЦ-12, Сквер
пограничников, Филиал, Поликлиника, Десятый, Баня, Линейная»;
- столбец 5 изложить в следующей редакции «Ул. Первомайская, ул.
Плеханова, ул. Павлова, ул. Декабрьских событий, ул. Первомайская, ул.
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Ленина, ул. Ференца Патаки, ул. Некрасова, ул. Маяковского, пр. Пушкина,
ул. Шевченко, ул. 2-ая Линейная, ул. Щорса»;
- в столбце 6 цифры «18/18/36» заменить цифрами «16,8/16,8/33,6»;
- столбец 18 дополнить датой «27.01.2022».
2. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю
управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в
течение 5 дней со дня принятия настоящего постановления внести
информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате
внесения изменения в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Мэр города Черемхово

В.А. Семенов

