
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

10.06.2015                                                                                                      № 1536 

 

 

Об открытии временного  

автобусного социально значимого муниципального маршрута  

«пр-д Ледокольный – ул. Генерала Щербакова» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

решением Совета депутатов города Мурманска от 31.10.2013 № 65-927                                 

«Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального образования город Мурманск 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом на маршрутах регулярных перевозок» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Открыть временный автобусный социально значимый 

муниципальный маршрут «пр-д Ледокольный – ул. Генерала Щербакова». 

 

2. Установить срок действия маршрута – одиннадцать месяцев. 

 

3. Исчислять срок, указанный в п. 2 настоящего постановления, со дня 

внесения записи об открытии маршрута в Реестр муниципальных, в том 

числе социально значимых муниципальных маршрутов в границах 

муниципального образования город Мурманск. 

 

4. Присвоить автобусному социально значимому муниципальному 

маршруту «пр-д Ледокольный – ул. Генерала Щербакова» номер 7Т. 

 

5. Установить путь следования маршрута согласно приложению. 

 

6. Установить, что транспортное обслуживание по маршруту 

осуществляется одним автобусом категории М2. 
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7. Отделу организации городских пассажирских перевозок 

администрации города Мурманска (Безуглый Р.П.) внести в Реестр 

муниципальных, в том числе социально значимых муниципальных 

маршрутов в границах муниципального образования город Мурманск 

сведения о маршруте, указанные в настоящем постановлении. 

 

8. Установить, что транспортное обслуживание населения на открытом 

автобусном социально значимом муниципальном маршруте 7Т начинается со 

дня, указанного в договоре о транспортном обслуживании населения, на 

условиях временной работы. 

 

9. Отделу информационно технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

10. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

  

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить    

на первого заместителя главы администрации города Мурманска   

Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                            А.И. Сысоев  
 


