
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19 декабря 2022г.                                                                                                      №1716 

р.п.Чердаклы 

 

О планировании организации транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 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» администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий по осуществлению регулярных перевозок 
пассажиров по регулируемым тарифам по маршрутам муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
07.12.2020 №1493 «О планировании организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 
 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

http://ivo.garant.ru/document?id=71029200&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71029200&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71029200&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71029200&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71029200&sub=0


Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район»  
Ульяновской области 

от 19 декабря 2022г. №1716 

 

План мероприятий по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по 
регулируемым тарифам по маршрутам муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наименование маршрута 
регулярных перевозок 

Сроки реализации 
мероприятия 

1. Определение видов, 
классов и характеристик 
транспортных средств, 

необходимых для 
осуществления регулярных 
перевозок пассажиров по 

регулируемым тарифам по 
маршрутам 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

144 р.п. Чердаклы- п. Борисовка Декабрь 2022г. 
151 р.п. Чердаклы-Учхоз  
151А с. Енганаево – УГСХА 

135 с. Архангельское-п. Лесная 
Быль-р.п. Чердаклы  
367 р.п. Чердаклы-п. Вислая 
Дубрава 

2. Проведение конкурентных 
процедур в целях 

заключения 
муниципальных контрактов 

по осуществлению 
регулярных перевозок 

пассажиров по 
регулируемым тарифам по 

маршрутам 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

144 р.п. Чердаклы- п. Борисовка с 20.12.2022г. по 
31.03.2023г. 

151 р.п. Чердаклы-Учхоз  с 20.12.2022г. по 
31.03.2023г. 

151А с. Енганаево – УГСХА с 20.12.2022г. по 
31.03.2023г. 

135 с. Архангельское-п. Лесная 
Быль-р.п. Чердаклы  

с 20.12.2022г. по 
31.03.2023г. 

367 р.п.Чердаклы - п.Вислая 
Дубрава 

с 20.12.2022г. по 
31.03.2023г. 

3. Оптимизация структуры 
маршрутной сети 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 Ноябрь-декабрь 2023г. 

____________________ 


