
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

19.06.2017                                                   № 44-р 
 
 

О рассмотрении Транспортной комиссией города Мурманска 
вопросов организации транспортного обслуживания  

населения в границах муниципального образования город Мурманск 
 

В соответствии с пунктом 1.3 порядка подготовки документа 
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах муниципального образования город 
Мурманск, утверждённого постановлением администрации города Мурманска 
от 06.09.2016 № 2659, в целях исполнения требований Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», реализации делегированных 
администрации города Мурманска полномочий и выполнения исполнительно-
распорядительных функций в сфере организации транспортного обслуживания 
населения: 
 

1. Транспортной комиссии города Мурманска (Лыженков А.Г.): 
1.1. В срок не позднее 22.06.2017 провести заседание, на котором 

рассмотреть вопросы: 
- отмены муниципального маршрута регулярных перевозок № 33         

«ул. Капитана Орликовой – ул. Свердлова» по нерегулируемым тарифам; 
- изменения муниципального маршрута регулярных перевозок                 

№ 33Р «ул. Капитана Орликовой – ул. Заводская жилой район Росляково» по 
регулируемым тарифам; 

- изменения муниципального маршрута регулярных перевозок № 7Т   
«пр-д Ледокольный – ул. Шевченко» по регулируемым тарифам; 

- проведения открытого конкурса по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок № 61 «Автобусный парк – завод «Севморпуть». 

1.2. В срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня, следующего за 
днем издания настоящего распоряжения, подготовить мотивированное 
заключение по вопросам, указанным в подпункте 1.1 настоящего 
распоряжения. 

1.3. Мотивированное заключение направить мне для принятия решения. 
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2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.) подготовить и предоставить на рассмотрение 
Транспортной комиссии города Мурманска необходимые документы. 
 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 
 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


