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Тираж: 30 экземпляров. 

 

Места размещения экземпляров официального издания: приёмная председателя Слободской 

городской Думы, приёмная администрации города Слободского, управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского в Первомайском микрорайоне 

(ул.Городищенская, 30), отделы муниципального казённого учреждения «Слободская городская 

библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 64, ул.Кирова, 27, ул.Слободская, 90). 



2 

 

Информационный бюллетень № 21 (168) 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Постановление администрации города Слободского от 11.06.2020 № 988 «О признании некоторых 

постановлений администрации города Слободского утратившими силу»…………………………………… 2 

2 Постановление администрации города Слободского от 15.06.2020 № 991 «Об отмене городского 

маршрута №4» …………………………………………………………………………………………………… 2 

__________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 11.06.2020 № 988«О признании некоторых 

постановлений администрации города Слободского утратившими силу» 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Уставом муниципального образования «город Слободской», утвержденным  

решением Слободской городской Думы Кировской области от 28.06.2005 № 57/597, администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление администрации города Слободского от 01.04.2020 №595 «Об утверждении временного 

расписания  движения общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок города Слободского». 

1.2. Постановление администрации города Слободского от 13.05.2020 №781 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Слободского от 01.04.2020 №595». 

2.Настоящее постановление вступает в силу 18.06.2020. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного  

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и размещается на официальном сайте 

администрации города Слободского. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского – управляющего делами Шабалина И.О. 

 

 

Глава города Слободского                  И.В.Желвакова 

____________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 15.06.2020 № 991 «Об отмене городского маршрута №4» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», федеральными законами 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», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить маршрут регулярных перевозок города Слободского №4 с 18.06.2020 по 12.07.2020. 

2. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать постановление на 

официальном сайте администрации города Слободского и в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 18.06.2020. 

 

Глава города Слободского                          И.В. Желвакова 


