
  
 

Администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 .11.2014 г.                                  № 1194-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 07 мая  2014 года № 396-п 

«Об утверждении  правил  организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Приволжском 

муниципальном районе».  
 

В соответствии с Законом Ивановской области от 11.04.2011 N 25-ОЗ 
"Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Ивановской области", в целях улучшения транспортного обслуживания 
населения Приволжского муниципального района, а также обеспечения 
безопасности перевозки пассажиров, администрация Приволжского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации Приволжского муниципального района от 07 мая 2014 года 
№396-п «Об утверждении  правил  организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Приволжском 
муниципальном районе»:  

В п.4.2 раздела 4. «Требования к подвижному составу» приложения к 
постановлению Администрации Приволжского муниципального района от 
07.05.2014г. № 396-п читать в новой редакции: 

4.2. Внутри транспортного средства, используемого для регулярных 
перевозок пассажиров и багажа, размещается следующая информация: 

- наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя 
и при наличии кондуктора - также фамилия кондуктора; 

- наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего 
контроль организации перевозок пассажиров и багажа; 

- стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа; 
- указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов; 
- указатели мест расположения огнетушителей; 
- указатели мест расположения кнопок остановки транспортного 

средства; 
- указатели аварийных выходов и правил пользования такими выходами; 
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- правила пользования транспортным средством или выписка из таких 
правил. 

Автобусы оборудуются указателями маршрута регулярных перевозок: 
- на верхней части лобового стекла проставляются наименования 

начального и конечного остановочных пунктов и номер маршрута; 
- на указателе маршрута, размещенном по правой стороне кузова по 

ходу транспортного средства, проставляется номер маршрута регулярных 
перевозок, а также наименование начального, конечного и основных 
промежуточных остановочных пунктов; 

- на заднем окне транспортного средства проставляется номер маршрута 
регулярных перевозок. 

- правила пользования транспортным средством или выписка из таких 
правил. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
3. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района»  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 
Носкову Е.Б. 

 
 
 
 
 
Глава администрации   
Приволжского муниципального района                                           С.В.Зобнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             


