
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  02.07.2018  №  396 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

от 24.11.2016 № 539 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных  

перевозок Ленинского муниципального района Волгоградской области» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 

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 за-

конодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации 

Ленинского муниципального района от 07.04.2016 № 165 «Об утверждении По-

ложения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 

границах Ленинского муниципального района Волгоградской области», в целях 

создания условий по обеспечению безопасных, качественных, доступных и ре-

гулярных пассажирских перевозок, руководствуясь статьей 22 Устава Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области 

 

администрация Ленинского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 24.11.2016 № 539 «Об утверждении реестра муниципальных маршру-

тов регулярных перевозок Ленинского муниципального района Волгоградской 

области» (в редакции постановлений от 30.12.2016 № 605, от 31.01.2017 № 32, 

от 09.06.2017 № 279) изменения следующего содержания: 

1.1. В Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок Ленин-

ского муниципального района, утвержденном указанным постановлением, 

строку 6 изложить в следующей редакции: 
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2. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 

по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района А.Р. 

Сошкину. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит раз-

мещению на официальном сайте администрации Ленинского муниципального 

района 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  


