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______________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 30.05.2022 №1015 «Об утверждении временного 

расписания движения общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок города Слободского» 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

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

дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить временное расписание движения общественного пассажирского транспорта на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок города Слободского №4 на летний период в следующем порядке:  

1.1. В период с 02.06.2022 по 25.07.2022 движение транспорта по маршруту №4 будет осуществляться согласно 

приложению. 

1.2. В период с 26.07.2022 по 31.08.2022 движение транспорта по маршруту №4 осуществляться не будет. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит 

размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

 

Глава города Слободского   И.В. Желвакова 

 

 

 
Приложение  

к постановлению администрации  

города Слободского    

30.05.2022 № 1015 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 4 ПО РАБОЧИМ И СУББОТНИМ ДНЯМ 

С 02.06.2022 ПО 25.07.2022 

 

 

№   

рейса 

Отправление от остановки им.Н.Квакина Отправление  

от ПМК -14 

1   08:10 08:40 

2 13:50 14:20 

 

 


