
Российская Федерация 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Быстроистокского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

» 01 2022г. №<М

с. Быстрый Исток

О внесении изменений в постановление 
администрации Быстроистокского района от 
12.01.2017 № 9/1 «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярныхрегулярных

багажаперевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории 
Быстроистокского района Алтайского края»

В целях обеспечения транспортного обслуживания населения, в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Быстроистокского района от 12.01.2017 № 9/1 «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории Быстроистокского района 
Алтайского края» читать в новой редакции (Приложение 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района А.Г. Вавилова.

Г лава района Д.А. Попов

Притчин Алексей Александрович 
(38571)22-4-01



Приложение №1
к постановлению 
администрации 
Быстроистокского района 
от <<$ » 01____2022 г.
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Алейск -  
Петропавловское- 

Смоленское); 
с. Приобское -  (ул.

Молодежная); 
с. Быстрый Исток -  

(ул. Ленина, ул.
Советская); 

с. Верх-Озсрное -  
(ул. Центральная).
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