
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 27 июля 2021 г. № 07/937

О  внесении  изменений  в  постановление   администрации  городского  округа
«Вуктыл»  от  02  марта  2021  г.  №  03/211  «Об  утверждении  реестра  маршрутов
перевозок  пассажиров  внутренним  водным  транспортом  в  границах
муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»  и  признании
утратившим силу постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 28
марта 2017 г. № 03/248 «Об утверждении реестра маршрутов перевозок пассажиров
внутренним  водным  транспортом  в  границах  муниципального  образования
городского  округа  «Вуктыл»  и  признании  утратившим  силу  постановления
администрации муниципального района «Вуктыл» от 17 февраля 2016 г. № 02/103
«Об обеспечении транспортной доступности населения водным транспортом между
административным центром г.  Вуктыл и  сельским  поселением  «Усть-Соплеск»  в
границах муниципального района «Вуктыл» в навигацию 2016 года»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению в
границах городского округа «Вуктыл», совершенствования маршрутно-транспортной сети
и  развития  регулярных  перевозок  и  в  соответствии  с  Кодексом внутреннего  водного
транспорта Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»  администрация
городского округа «Вуктыл» постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 02 марта
2021 г. № 03/211 «Об утверждении реестра маршрутов перевозок пассажиров внутренним
водным  транспортом  в  границах  муниципального  образования  городского  округа
«Вуктыл»  и  признании  утратившим  силу  постановления  администрации  городского
округа  «Вуктыл» от  28  марта  2017  г.  № 03/248  «Об утверждении реестра  маршрутов
перевозок  пассажиров  внутренним  водным  транспортом  в  границах  муниципального
образования городского округа «Вуктыл» и признании утратившим силу постановления
администрации муниципального района «Вуктыл» от 17 февраля 2016 г. № 02/103 «Об
обеспечении  транспортной  доступности  населения  водным  транспортом  между
административным центром г. Вуктыл и сельским поселением «Усть-Соплеск» в границах
муниципального района «Вуктыл» в навигацию 2016 года» следующие изменения:

1) дополнить приложением № 3 к постановлению в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению;

2) в пункте 5 слова «заместителя руководителя администрации городского округа
«Вуктыл» А.И. Верхогляда» заменить словами «исполняющего обязанности заместителя
руководителя администрации городского округа «Вуктыл» В.М. Лысенко».

         3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего
обязанности заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» В.М.
Лысенко.

Глава муниципального образования 
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городского округа «Вуктыл» - руководитель 
администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова

исп. А.В. Карпа
                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                                  к постановлению администрации
                                                                                                       городского округа «Вуктыл»
                                                                                                от «__» _______ 2021 г. № __/____
                                                                                                                  
                                                                                                                  «УТВЕРЖДЕН
                                                                                                    постановлением администрации       

                                                                                                   городского округа «Вуктыл» 
                                                                                                 от «02» марта 2021 г. № 03/211               

                                                                                                               (приложение № 3)

РАССТОЯНИЕ
между остановочными пунктами маршрутов

перевозок пассажиров внутренним водным транспортом
в границах муниципального образования городского округа «Вуктыл»                                                      

правый  -  левый  берег  на  1164  км  реки  Печора  в  районе
местечка Кузьдибож

0,4

».



 


