
АДМ И НИСТРАЦИЯ Ж ИРЯТИНСКОГО РАЙОНА
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0  внесении изменений в постановление 
администрации Ж ирятинского района от
1 апреля 2016 года №150 «Об утверждении 
реестра муниципальных автобусных 
маршрутов регулярных перевозок 
Ж ирятинского района»

В соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления В Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Ф едерации и, о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Приложение №1 к реестру муниципальных автобусных маршрутов 

регулярных перевозок Ж ирятинского района изложить в новой редакции 
(Приложение №1).

2.Н астоящ ее постановление опубликовать на оф ициальном  сайте 
администрации Ж ирятинского  района w w w .juratino .ru .

3.Контроль за исполнением насж^янре*^ постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гигценко

Глава администрации района

Маркина Т.И. 
8(48344)3-06-19

Л.А.Антюхов

http://www.juratino.ru


Приложение №1 
к реестру муниципальных автобусных 

маршрутов регулярных перевозок 
Жирятинского района

Расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам Жирятинского района на 2016 год
№

маршрута
Маршрут
движения

Протяженность 
маршрута, км

Время в 
пути от 

начальной 
ДО

конечной
остановки

Время
отправления

из
начального

пункта

Время 
прибытия в 
конечный 

пункт

Время
отправления

из
конечного

пункта

Время 
прибытия в 
начальный 

пункт

Примечание

1 Жирятино-
Высокое

23 30 8-00 8-30 8-35 ■ 9-05 Ежедневно

Жирятино-
Высокое

23 30 14-00 14-30 14-35 15-05 Ежедневно

Расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам Жирятинского района'с 1 сентября 2016 год
№

маршрута
Маршрут
движения

Протяженность 
маршрута, км

Время в 
пути от 

начальной 
до

конечной
остановки

Время
отправления

из
начального

пункта

Время 
прибытия в 
конечный 

пункт

Время
отправления

из
конечного

пункта

Время 
прибытия в 
начальный 

пункт

Примечание

1 Жирятино-
Высокое

23 30 8-00 8-30 8-35 9-05 Ежедневно

Жирятино-
Высокое

23 30 14-00 14-30 14-35 15-05 Ежедневно

Жирятино- 23 
Высокое

30 18-00 18-30 18-35 19-05 Ежедневно


