
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____05.06.2020_____            № ___719____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 4 июня 2019 года №960 «Об утверждении 

документа планирования регулярных перевозок в муниципальном 

образовании город Армавир на 2019 - 2021 годы» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 года 

№ 3931-КЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 4 июня 2019 года №960 «Об утверждении 

документа планирования регулярных перевозок в муниципальном образовании 

город Армавир на 2019 - 2021 годы», изложив приложение в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 24 октября 2019 года №2033 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 4 июня 2019 года №960 «Об утверждении 

документа планирования регулярных перевозок в муниципальном образовании 

город Армавир на 2019 - 2021 годы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Организационному отделу администрации муниципального 

образования город Армавир (Сухова) и отделу транспорта и связи 



администрации муниципального образования город Армавир (Галустов) 

организовать встречи с руководителями территориально-общественного 

самоуправления для информирования о планируемых изменениях в 

транспортном обслуживании на территории муниципального образования 

город Армавир. 

 5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

 6. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru). 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования   

город Армавир                                                                                      А.Ю.Харченко 

http://www.armawir.ru/

