
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области 

от 31.03.2020 г. Петушки № 695

О внесении изменении в постановление 
администрации Петушинского района  
от 30.12.2019 №  3029

В связи с угрозой распространения на территории Петушинского района новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Указом Президента Российской Федерации от
25.03.2020 №  206 «Об объявлении в в соответствии со статьей 2, подпунктом «б» пункта 6 
статьи 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 21 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Владимирской области от
17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», распоряжением Губернатора 
Владимирской области от 25.03.2020 № 51-рг «О реализации Указа Губернатора области от
17.03.2020 № 38», постановлением администрации Петушинского района от 17.03.2020 № 563 
«О введении режима повышенной готовности»

п о с т а н о в л я ю :

1.Внести на период с 01.04.2020 года по 05.04.2020 года следующие изменения в 
постановление администрации Петушинского района от 30.12.2019 № 3029 «Об утверждении 
маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении 
на территории муниципального образования «Петушинский район» на период с 09.01.2020 года 
по 10.01.2021 года»:

1.1 .Строку 3, 4 таблицы приложения изложить в следующей редакции:

3 102
г. Петушки (привокзальная 
площадь) -  Костерево-1 (КПП 
воинской части)

до Костерево-1 -  6:35, 8:20, 10:45, 12:00, 13:10, 
15:05, 17:15, 19:40

4 102
Костерево-1 (КПП воинской 
части) -  г. Петушки 
(привокзальная площадь)

от Костерево-1 -  3:15, 4:20, 7:00, 9:00, 12:35, 
14:00, 16:05, 18:05
от г. Костерево (ж/д станция) -  5:50, 11:20

1.2.Строки 15, 16 таблицы приложения изложить в следующей редакции:
I

г. Петушки (привокзальная
; is 108 площадь) -  д. Костино (КПП 6:20,7 :30 ,9 :10 , 11:00, 16:00, 17:10, 19:40

воинской части)



2

д. Костино (КПП воинской части)
! 16 108 -  г. Петушки (привокзальная 6 :50 ,8 :00 ,9 :40 , 1 1:30, 16:30, 17:40,20:10

площадь)

1.3.Строки 27, 28 таблицы приложения изложить в следующей редакции:

27 114
г. Петушки (привокзальная 
площадь) -  г. Покров (мотель)

6:30, 8:10, 11:00, 12:30 (ежедневно, с заездом в 
пос. Вольгинский, кроме воскресенья и 
праздничных дней), 14:50, 16:10 (ежедневно, с 
заездом в пос. Вольгинский, кроме 
воскресенья и праздничных дней)

28 114
г. Покров (мотель) -  г. Петушки 
(привокзальная площадь)

7:10,9:00, 11:50, 13:20, 15:30, 16:50

2.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрац С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ


