
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 29.03.2021                                                                                                       № 282 

 

 
О внесении изменений в 

постановление администрации 

Кольчугинского района от 25.12.2013 

№ 1350 «О порядке проведения 

обследования пассажиропотоков на 

автомобильном транспорте общего 

пользования на пригородных 

автобусных маршрутах 

(социальных)»  

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 

администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т : 

1.   Внести изменения в постановление администрации Кольчугинского 

района от 25.12.2013 № 1350 «О порядке проведения обследования 

пассажиропотоков на автомобильном транспорте общего пользования 

на пригородных автобусных маршрутах (социальных)», заменив слова 

«от 14.02.2009 № 112» словами «от 01.10.2020 № 1586», слова «от 06.04.2004 

№ 18-ОЗ» словами «от 04.05.2018 № 49-ОЗ». 

2.   Внести изменения в пункт 1.1. Порядка проведения обследования 

пассажиропотоков на автомобильном транспорте общего пользования 

на пригородных автобусных маршрутах (социальных) на территории 

Кольчугинского района, утвержденного постановлением администрации 

Кольчугинского района от 25.12.2013 № 1350, заменив слова «от 14.02.2009 

№ 112 » словами «от 01.10.2020 № 1586», слова «от 06.04.2004 № 18-ОЗ» 

словами «от 04.05.2018 № 49-ОЗ». 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации района                                                               К.Н. Мочалов 

 



 
Завизировано:  

Зам. главы (руководитель 

аппарата) администрации района 

 

________________________ Т.В. Чебурова 

 

Заместитель главы 

администрации района по 

жизнеобеспечению 

 

________________________ А.К. Ершов 

Зав. правовым отделом 

администрации района 

 

_______________________ Е.Н. Шустрова 

  

 

 

 

Разослать:  

      1. МКУ «Управление районного хозяйства» - 1 экз. 

 

 

 

 

Файл сдан: 

Зав.  отделом    делопроизводства  

и работы с обращениями граждан  _________________________  Я.О. Смирнова  

 

Соответствие текста файла  

и оригинала документа подтверждаю: ___________________ Ж.А. Головашкина 

 

 

Название файла: МКУ УРХ_О внесении изменений в постановление администрации 

Кольчугинского района от 25.12.2013 № 1350 «О порядке проведения обследования 

пассажиропотоков на автомобильном транспорте общего пользования на пригородных 

автобусных маршрутах (социальных)» 

 

 

 

 

Ашмарина М.А. 

2 24 02 

 


