
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2019 года № 541

г. Вельск

О внесении изменений в Постановление главы администрации МО 
«Вельский муниципальный район» от 13.12.2017г №1621 

«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом МО «Вельский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об ор
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные, акты Россий
ской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Вельский муниципальный 
район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы МО «Вельский муниципальный район» от 
13.12.2017 г. №1621 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом МО 
«Вельский муниципальный район» изменения, дополнив приложение «Реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом МО «Вельский муниципальный район» следующим 
пунктом 16. ________ __ _____________ _______________
Per. Поряд Наимено Наименование Наименование Протяжён Порядок Вид Данные о транспортных средствах,
№ -ковый вание промежуточных улиц, ность марш посадки регулярных которые используются для г[еревозок

мар № маршрута остановочных пунктов автомобильных рута регу и высадки перевозок по маршруту регулярных перевозок
шру марш по маршруту дорог, Г10 лярных 1ассажиров (по 1

та рута регулярных перевозок которым перево-зок, км регулируе вид класс макси экологи

или наименование предполагается мым мальное ческие

поселений, движение тарифам количе характе

в границах которых транспортных или по ство ристики

расположены средств между нерегу транспор (класс)

промежуточные останово'чными лируемым тных

остановочные пункты пунктами по тарифам)2 средств

маршруту
регулярных

- перевозок



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

16 606 Вельск - 
Пасьва

ст. Вельск, 
д/с Аленушка, 
д/с Звездочка,

Вояж, 
ул. Фефилова, 

ДРСУ, 
д. Лукинская, 

д. Вороновская, 
д. Вороновская-2, 

д. Г. Муравьевская, 
Трактир 

д. Петуховская, 
д. Филяевская, 
п. Пустынь га, 

п. Важская Запань, 
д. Пайтовская, 

д. Судромский Погост, 
д. Иванское, 
д. Луневская, 

д. Горы, 
отв.д. Краски, 

с. Благовещенское 
д. Игнатовка, 
д. Кухтерево, 

отв. с. Долматово, 
АБЗ, 

д. Хорюшинская, 
отв. Пасьва, 

д. Попонаволок, 
д. Поречье, j 

Берег; 
д.Левково, 
п. Пасьва

Городские 
улицы МО 
«Вельское»

Региональная 
автодорога 

Вельск -  
Филяевская

Федеральная 
трасса М-8

Региональные
автодороги

Гамиловская- j 
Поречье, j 

Левково- Пасьва :

101,5/ 102,5 2 Р автобус С 1 2

2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на перво
го заместителя главы администрации МО «Вельский муниципальный район» 
В.В. Черняева

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2019г.

Глава муниципального образования 
МО «Вельский муниципа 
Архангельской области Д.Ю. Дорофеев


