
Об изменении муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 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", постановлением администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 13 января 2017 года №12-П 

«Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории Петровского 

муниципального района», на основании  Устава Петровского муниципального 

района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Изменить  муниципальные маршруты регулярных перевозок: 

1.1. Маршруты № 1 «пос.Газовиков-Лопуховка», №6А «магазин 

«Прощальный»-СПТУ-66», №8 «пос.Газовиков-Лопуховка»  продлить на 0,8 

км от ул.Московской по ул.Володарского, Чапаева, Красноармейской до 

ул.Московской, включив дополнительный остановочный пункт «Городской 

рынок» на ул.Чапаева. 

1.2. Маршруты №7 «ул.Шевченко-пос.Газовиков», №315 «Петровск 

(Пионерская)-с.Березовка 1-я», №316 «Петровск (СПТУ-66)-с.Березовка 1-я», 

№317 «Петровск (ул.Шевченко)-п.Пригородный», №318 «Петровск 

(им.Панфилова)-п.Пригородный»  продлить на 0,8 км от ул.Московской по 

ул.Красноармейская, Чапаева, Володарского до ул.Московской, включив 

дополнительный остановочный пункт «Городской рынок» на ул.Чапаева. 

1.3. Маршруты №314 «Петровск-п.Студеный», №320 «Петровск-

с.Николаевка», №321 «Петровск-с.Новозахаркино», №365 «Петровск-

с.Колки», № 367 «Петровск-д.Абодим-с.Сосновоборское»,  №368 «Петровск-

с.Асметовка», №370 «Петровск-с.Тракторный», №393 «Петровск-

д.Оркино»,продлить на 2,7 км от ул.Гоголя по ул.Московской, 

ул.Володарского, ул.Чапаева, ул.Красноармейской, ул.Московская до 

ул.Гоголя, включив дополнительный остановочный пункт «Городской рынок» 

на ул.Чапаева. 

1.4. Маршруты № 366 «Петровск-с.Вязьмино-п.Комсомольский», №369 

«Петровск-с.Таволожка» продлить на 1,9 км от ул.Бр.Костериных по 
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ул.Ломоносова, ул.Красноармейской, ул.Чапаева, ул.Володарского, 

ул.Ломоносова до ул.Бр.Костериных, включив дополнительный 

остановочный пункт «Городской рынок» на ул.Чапаева. 

1.5. Маршруты №319 «Петровск-с.Новая Дубровка», №354 «Петровск-

с.Синенькие-с.Савкино» продлить на 0,8 км от ул.Московская по 

ул.Володарского, ул.Чапаева, ул.Красноармейской до ул.Московской, 

включив дополнительный остановочный пункт «Городской рынок» на 

ул.Чапаева. 

 2.Отделу строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Петровского муниципального района внести 

соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок  администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района . 

 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района  В.В. Колдина.

 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района Д.В. Фадеев 

 


