
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И Ф 1 ,2017 г. Ка

Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 
на территории муниципального образования -  город Рязань

В целях оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта, 

улучшения качества транспортного обслуживания граждан, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Рязани 

от 21.08.2012 № 4351 «Об утверждении Положения об организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом и наземным электрическим 

транспортом в городском сообщении на территории города Рязани», руководствуясь 

статьями 39 и 41 Устава муниципального образования -  городской округ город Рязань 

Рязанской области, решением Рязанской городской Думы от 14.09.2017 № 298-И 

«О досрочном прекращении полномочий главы администрации города Рязани 

О.Е. Булекова», постановлением администрации города Рязани от 15.09.2017 № 4134 

«Об исполнении обязанностей главы администрации города Рязани», администрация города 

Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в характеристики муниципального маршрута 

регулярных перевозок № 4 «Большая ул. -  ул. Новаторов»:

1.1. В столбце «Наименование маршрута» слова «ул. Новаторов» заменить словами 

«ТРЦ М5 Молл».

1.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов»:

1.2.1. После слов «Детская поликлиника № 6» дополнить словами «(в обратном 

направлении РМПТС),».

1.2.2. Дополнить словами «(в обратном направлении Школа (ул. Крупской), 

ул. Крупской), ул. Великанова, Юбилейная ул., ТРЦ М5 Молл».

1.3. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 

движение ТС» дополнить словами «ул. Крупской, Юбилейная ул., Московское шоссе. 

Окружная дорога 185 км».

1.4. В столбце «Протяженность маршрута (км)» цифры «14,1» заменить цифрами

« 18, 1».



1.5, В столбце «Виды ТС и классы ТС, которые используются для перевозок 

по маршруту, максимальное количество ТС каждого класса» слова «5 ед.» заменить словами 

«8 ед,».

2. Управлению транспорта администрации города Рязани (Каплинский А.Л.) внести 

соответствующие изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок муниципального 

образования -  город Рязань, размещенный на официальном сайте администрации города 

Рязани в сети Интернет тул-у.а^тггп.ги, в 3-дневный срок со дня вступления в силу 

настоящего постановления.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани (Романова Е.С.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Рязани \у\у\у.ас!тггп.ги в 3-дневный срок со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

главы администрации Луканцова В.В.

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов


