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Чувашская Республика
Администрация

города Чебоксары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2017  № 1862

Об отмене и изменении муниципальных
маршрутов регулярных перевозок города
Чебоксары

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Положением об организации регулярных перевозок пассажиров

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим

транспортом на территории муниципального образования города Чебоксары,

утвержденным  решением  Чебоксарского  городского  Собрания  депутатов

от 22.09.2016  №  446,  на  основании  научно-исследовательской  работы  по

изучению  и  оптимизации  маршрутной  сети  городского  пассажирского

транспорта  города  Чебоксары,  проведенной  Научно-исследовательским  и

проектным  институтом  территориального  развития  и  транспортной

инфраструктуры  г.  Санкт-Петербург,  согласно  протоколу  заседания

комиссии  по  вопросам  развития  транспортной  сети  и  безопасности

дорожного движения администрации города Чебоксары от 05.07.2017 № 3, в

целях  организации  транспортного  обслуживания  населения  в  границах

города Чебоксары администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить  автобусные  муниципальные  маршруты  регулярных

перевозок города Чебоксары № 34 «ул. Стартовая – Завод им. В.И. Чапаева»,

№ 36 «мкр. «Благовещенский» - ул. Урукова», № 49 «Завод Контур – Завод

им. В.И. Чапаева», № 65 «мкр. «Садовый» - ул. Стартовая».

2. Уменьшить  максимальное  количество  транспортных  средств

на автобусных  муниципальных  маршрутах  регулярных  перевозок  города

Чебоксары № 56 «ГСК «Трактор-3» - мкр. «Финская Долина» до 14 единиц,
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№ 59 «ул.  Кадыкова  -  Медицинский центр -  Университет» до 11 единиц,

№ 60 «Завод им. Чапаева - Дом Торговли» до 9 единиц, № 60к «лицей №4 -

Дом Торговли» до 9 единиц.

3. Изменить класс транспортных средств на муниципальных маршрутах

регулярных  перевозок  города  Чебоксары  №  48  «Эгерский  бульвар  -

мкр. «Финская Долина», № 50 «Аэропорт - ТК Московский», № 51 «улица

Кадыкова  -  бульвар  Юности»  с  малого  на  средний  класс  транспортных

средств.

4. Уменьшить  максимальное  количество  транспортных  средств

на автобусных  муниципальных  маршрутах  регулярных  перевозок  города

Чебоксары № 48 «Эгерский бульвар - мкр. «Финская Долина» до 14 единиц,

№ 50 «Аэропорт - ТК Московский» до 15 единиц, № 51 «улица Кадыкова -

бульвар Юности» до 10 единиц.

5. Управлению ЖКХ, энергетики,  транспорта и связи администрации

города  Чебоксары  внести  согласно  пунктам  1,  2,  3,  4  настоящего

постановления  изменения  в реестр  муниципальных  маршрутов  регулярных

перевозок города Чебоксары в течение 10 календарных дней.

6. Управлению  по  связям  со  СМИ  и  молодежной  политики

администрации города опубликовать настоящее постановление в средствах

массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

8. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ

Александрова Г.Г.

Глава администрации города Чебоксары                                   А.О. Ладыков
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