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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕСЬЕГОНСКОГО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Весьегонск
 09.06.2022                                                                                                                            № 233


Об утверждении маршрутной сети
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом  по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в Весьегонском муниципальном округе
Тверской области.
                     В целях упорядочения деятельности в сфере организации и осуществления транспортного обслуживания населения на регулярных пригородных маршрутах автомобильным транспортом, в соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 N 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»,
                                                                      п о с т а н о в л я е т:

	Утвердить маршрутную сеть пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Весьегонском муниципальном округе Тверской области (прилагается).
	Разместить маршрутную сеть пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Весьегонском муниципальном округе Тверской области на официальном сайте Администрации Весьегонского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
	Признать утратившим силу постановление администрации Весьегонского района Тверской области от 02.11.2012 №571 «Об утверждении маршрутной сети пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным пригородным маршрутам в Весьегонском районе Тверской области».

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2022.
Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
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 Глава Весьегонского   
 муниципального округа
                                         
                                    А.В. Пашуков 






               

Приложение
Утверждена постановлением Администрации 
Весьегонского муниципального округа
от  09.06.2022   № 233
Маршрутная сеть  пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Весьегонском муниципальном округе Тверской области.

Номер маршрута
Наименование маршрута
Время отправления
от начального пункта
Время отправления 
от конечного пункта
3
Весьегонск-Чурилково-Противье
06-30/14-45
08-10/16-25
7
Весьегонск-Гора-Алферово-Лошицы
06-45/14-15
08-10/15-45
6
Весьегонск-Иван Гора-Овинище
06-55/14-30
08-30/16-05
15
Весьегонск-Кесьма-Тимошкино
06-55/14-30
08-30/16-00
9
Весьегонск-Никулино
07-30/15-00
08-25/15-55
5
Весьегонск-Б.Овсяниково
07-30/14-30
08-50/15-50
2
Весьегонск-Дюдиково
06-25/14-45
08-05/16-20



















