РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2016 г. №
О сохранении маршрутного транспортного
обслуживания населения на социально-значимых
внутримуниципальных маршрутах в 2017 году.
В соответствии с пунктом 5 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13
июля 2015 г. №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» в целях сохранения
обслуживания населения на социально-значимых внутримуниципальных
маршрутах администрация Покровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
прилагаемый
объем
перевозок
пассажирского
автотранспортного обслуживания населения района в 2017 году по
муниципальному заказу, с оплатой перевозчикам за оказанные услуги в
объеме» не
превышающем бюджетные обязательства 2017 года,
предусмотренные на эти цели.
2. Отделу архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
дорожной инфраструктуры (Олихвер Л.Н.) в срок до 08 декабря 2016года
подготовить техническое задание для проведения электронного аукциона на
право заключения муниципального контракта с администрацией
Покровского района на оказание транспортных услуг в 2017 году по
обслуживанию населения на социально-значимых, внутримуниципальных
маршрутах.
3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству
(Воронцов B.C.) подготовить документацию для проведения электронного
аукциона и обеспечить размещение извещения о проведении торгов на право
обслуживания
внутримуниципальных маршрутов
в 2017 году
по
муниципальному заказу на электронной площадке в срок до 10 декабря 2016
года, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района А.В. Решетникова.
Глава района

Д.И.Романов

Приложение к постановлению
администрации Покровского района
от
декабря 2016г. №

Объем перевозок пассажирского автотранспортного обслуживания населения
Покровского района в 2017 году по муниципальному заказу.
№ п/и Наименование маршрута
1

Покровское - Вязовое

2

Покровское - Тетерье

3

Протяженность
маршрута, км.
9,9

Количество рейсов
на 2017 год
980

6

980

Покровское -Топки

44,3

457

4

Покровское - Гремячье

25,1

492

5

Покровское - Успенское

13,5

592

6

Покровское - Моховое

24,6

384

7

Покровское - Верхняя
Сосна

27,1

502

8

Покровское - В.Жерновец

35,5

196

9.

Покровское-Никольское

45,6

196

1°.

Покровское-Алексеевка

33

384

11.

Покровское-Трудки

22,5

251

