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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т « 01 » 04 2019г.

КАРАР
№ 4 1

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района от 28.03.2011 № 70 «Об 
организации транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах 
Азнакаевского муниципального района» (в 
редакции постановления от 08.09.2011 №314,
26.03.2012 №72, 03.11.2016 №314, от 13.11.2017 
№290)

В целях повышения качества и надежности предоставляемых услуг 
населению, учитывая обращение населения сельских поселений Азнакаевского 
муниципального района постановляю:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 28.03.2011 № 70 «Об организации транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах Азнакаевского 
муниципального района» (в редакции постановления от 08.09.2011 №314, 
26.03.2012 №72, 03.11.2016 №314, от 13.11.2017 №290) следующие изменения:

1.1. Создать муниципальные маршруты: «Азнакаево-Микулино», «Азнакаево- 
Мяндеево», «Азнакаево - Какре Елга», включив его в реестр муниципальных 
маршрутов Азнакаевского муниципального района;

1.2. Схему движения муниципальных маршрутов изложить согласно 
приложению №1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет 
по веб-адресу: http://aznakavevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполне 
заместителя руководител 
муниципального района по

постановления 
ного комитета 

Ханнанова.

возложить на 
Азнакаевского

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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СХЕМА

Приложение № _/_  к постановлению 
руководителя исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
« 0 1 »  0 4  20! 9г. № ?  ̂

маршрута с указанием линейных и дорожных сооружений
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Условные обозначения:

Я В к  автовокзалы
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Хч водосточные трубы



СХЕМА

Приложение № j^ ;  к постановлению 
руководителя исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
« 0 1  у, V4  2019г. №

маршрута с указанием линейных и дорожных сооружений

Мяндей

А
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Jk. Митрофановка 

# А Ирекле (Илбяковское СП)

• ^
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Условные обозначения

автовокзалы

автобусные станции

автобусные павильоны 
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диспетчерские пункты 

навесы
бензозаправочные пункты 
станции обслуживания 

•  тарифные остановки 

нетарифные остановки 
остановки по требованию 
водосточные трубы



СХЕМА

Приложение № 3  к постановлению 
руководителя исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
« 01  » о н  2019г. № 7 /

маршрута с указанием линейных и дорожных сооружений
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нетарифные остановки 

остановки по требованию

АЗНАКАЕВО

Перекресток
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