
             

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2020 г.                        № 413

станица  Ленинградская

О внесении изменений  в постановление администрации 
муниципального образования Ленинградский район от 

30 марта 2020 г. № 268 «О внесении изменений в график движения 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок  городского и межпосе-

ленческого сообщения на территории муниципального образования
 Ленинградский район»

         В соответствии с постановлением главы  администрации (губернатора)
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима  повышен-
ной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвраще-
нию распространения новой короновирусной инфекции (CОVID-19) (с измене-
ниями)», распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 12 мая 2020 г. № 103 «Об отдельных мерах, направленных на выход из
режима ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического рас-
пространения  новой  короновирусной  инфекции  (CОVID-19) на  территории
Краснодарского края»,  п о с т а н о в л я ю:
          1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Ленинградский район от 30 марта 2020 г. № 268 «О внесении изменений в гра-
фик движения маршрутов регулярных пассажирских перевозок  городского и
межпоселенческого  сообщения  на  территории  муниципального  образования
Ленинградский район» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
          «1. Внести изменения в график движения маршрутов регулярных  пасса-
жирских перевозок городского и межпоселенческого сообщения на территории
муниципального образования Ленинградский район  до окончания карантина:
          1) по городским  пассажирским маршрутам установить расписание выход-
ного дня;          
          2) по межпоселенческим пассажирским маршрутам:
         - №102 «Ленинградская -  ст.Крыловская – х.Коржи» - 5:00, 17:30;
         - №103 «Ленинградская – х.Западный – х.Ромашки»  - 5:50, 17:20;
         - №104 «Ленинградская – х.Восточный –х.Белый» - 5:20, 13:10;



2

         - №106 «Ленинградская – п.Уманский – п.Октябрьский» - 7:55, 17:00;
          - №107 «Ленинградская — Образцовый – Бичевой» с  расписанием дви-
жения автобуса  - 5:05 13:00;
         - №109 «Ленинградская – х.Куликовский» - 6:45, 11:45;
          - №110 «Ленинградская — Н.Платнировская» (через х. Андрющенский -
х. Краснострелецкий - х. Ленина). №107 «Ленинградская — Образцовый – Би-
чевой» с расписанием движения автобуса  - 5:05 13:00.» 
         2. Подпункт 1 пункта 1 постановления администрации муниципального
образования Ленинградский район от 30 марта 2020 г. № 268 «О внесении изме-
нений в график движения маршрутов регулярных пассажирских перевозок  го-
родского и межпоселенческого сообщения на территории муниципального об-
разования Ленинградский район» и постановление администрации муниципаль-
ного образования Ленинградский район от 6 апреля 2020 г. № 287 «О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования Ле-
нинградский район от 30 марта 2020 г. № 268 «О внесении изменений в график
движения маршрутов регулярных пассажирских перевозок городского и межпо-
селенческого сообщения на территории муниципального образования Ленин-
градский район» признать утратившими силу.        
          3.  Сектору информации и связи администрации муниципального образо-
вания Ленинградский район  (Финько С.С.)  разместить настоящее постановле-
ние на  официальном сайте  администрации муниципального  образования  Ле-
нинградский район в сети Интернет.
          4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы муниципального образования Шмаровоза С.Н.
         5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования                                           
Ленинградский район                     Ю.Ю. Шулико
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального образования

Ленинградский район   от                                 №_______
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 30 марта 2020 года №268 
«О внесении изменений в график движения маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок  городского и межпоселенческого сообщения 
на территории муниципального образования Ленинградский район»

Проект подготовлен и внесен:
отделом жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
муниципального образования
Ленинградский район
Начальник отдела                                                                                    М.В.Епишов

Составитель проекта:
Специалист 1 категории отдела 
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального 
образования Ленинградский район                                                А.К.Вильчинская 

Проект согласован:
Заместитель главы муниципального
образования Ленинградский район                               С.Н.Шмаровоз

Начальник юридического
отдела администрации 
муниципального образования                                                           Е.Ю.Офицерова

Начальник общего 
отдела администрации          
муниципального образования                               Т.А.Сидоренко
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