
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М  2015 г. № W3
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение транспортного обслуживания населения 
Покровского района на социально-значимых, 
внутримуниципальных маршрутах в 2015-2017гг.»

В целях обеспечения транспортным обслуживанием населения внутри 
муниципального района,, для обеспечения полного удовлетворения 
потребностей населения Покровского района в транспортных услугах 
администрация Покровского района Орловской области постановляет:
1. Паспорт Программы «Объем и источники финансирования Программы» 
читать в следующей редакции: «Средства муниципального бюджета, в том 
числе: субсидии юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке 
пассажиров на внутримуниципальных маршрутах
На 2015г. -  2653,6 тыс. руб.
На 2016г. - 2000 тыс. руб.
На 2 0 1 7 г .- 2000 тыс. руб.
Приобретение подвижного наземного транспорта для перевозки лиц с 
ограниченными возможностями в 2015 году» - 873 666,67 руб. Средства 
областного бюджета 900 000 рублей. Средства федерального бюджета 2 100 
тыс. руб.».

2.В пункте 2 Раздела 6. «Система основных мероприятий и ресурсное 
обеспечение Программы» муниципальной программы «Обеспечение 
транспортного обслуживания населения Покровского района на социально
значимых, внутримуниципальных маршрутах в 2015-2017гг.», утвержденной 
постановлением администрации Покровского района от 10.12.2014г. №359 
схему финансирования читать в следующей редакции: компенсация убытков 
от перевозки пассажир пригородным внугримуниципалъным, социально
- значимым автобусыы ш рутам  регулярного сообщения с обеспечением
равной доступности транспортных услуг для жителей отдалённых 
населённых пунктов на территории муниципального образования 
«Покровский район» - 2653,6 тыс. руб. — на 2015 год, 2000 тыс. руб. — на 
2016год, 2000 тыс. руб. -  на 2017 год.

3 .Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Решетникова А.В.

.Глава района Д.И. Романов
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О размещении информации

Уважаемый Дмитрий Иванович!

В функции Отделения по Орловской области Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Орел) 
входит рассмотрение обращений потребителей финансовых услуг и миноритарных 
акционеров.

В Отделение Орел в значительном количестве поступают обращения по поводу 
нарушений субъектами страхового дела требований законодательства об обязательном 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

С целью стабилизации ситуации в сфере ОСАГО, а также с целью осуществления 
мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, просим 
Вас рассмотреть вопрос о доведении брошюры «ОСАГО +» до наибольшего числа граждан.

Убедительно просим о результатах рассмотрения данного вопроса сообщить в 
Отделение Орел.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель управляющего

Ж.В. Никитина 

(4862) 43 49 01

И.Е. Злобин
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