
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ФРЛАЫ 2017 г. 
/

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-ФЭ «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, постановлением администрации города Рязани от 18.09.2017 № 4160 

«О делегировании отдельных полномочий главы администрации города Рязани 

и.о. заместителя главы администрации Луканцову В.В.», на основании акта обследования 

участков улично-дорожной сети от 10.11.2017, 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 № 11 «пл. Мичурина -  пос. Борки»:

1.1. В столбце «Наименование маршрута» слова «пл. Мичурина» заменить словами 
«Театральная пл.».

1.2. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов» слова 

«пл. Мичурина, Стадион Спартак, Центральный рынок, Медуниверситет» заменить словами 

«Театральная пл., (в обратном направлении ТЦ Атрон-Сити), Памятник Павлову, 

(в обратном направлении Политехнический институт), Цирк, (в обратном направлении 

Библиотека имени Горького), Детский мир (Соборная ул.), пл. Ленина».

1.3. В столбце «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение ТС» слова «ул. Маяковского» заменить словами «ул. Ленина, 
Соборная ул.».



1.4. В столбце «Протяженность маршрута (км)» цифры «7,2» заменить цифрами «7,9».

2. Управлению транспорта администрации города Рязани (Кулик С.Н.) внести 

соответствующие изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок муниципального 

образования -  город Рязань, размещенный на официальном сайте администрации города 

Рязани в сети Интернет м^\*/.ас1тг2п.ги, в 3-дневный срок со дня подписания настоящего 

постановления.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани (Щербакова И.И.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Рязани -^ту.адтггп.ш  в 3-дневный срок со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляющая собой.
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И.о. заместителя главы администрации В.В.Луканцов


