РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
К И Р Е Н С К И ЙМ У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й Р А Й О Н
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от16февраля 2018 года

г.Киренск

№ 86

Об утверждении реестра муниципальных
маршрутов на территории Киренского
муниципального района

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
главой 4 Федерального закона 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», руководствуясь статьями
39, 55 Устава Киренского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить реестр маршрутов регулярных перевозок на территории Киренского
муниципального района (прилагается).
2.Признать утратившим силу постановление администрации Киренского
муниципального района №280 от 02.06.2016«Об
утверждении реестра
муниципальныхмаршрутов на территории Киренского муниципального района».
3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации
Киренского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
мэра – председателя комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского
муниципального района.

И.о. главы администрации

С.Ю. Лещинский

Согласовано:
Заместитель мэра – председатель комитета

______________ А.В. Вициамов

Начальник правового отдела_____________ А.В. Воробьев
Заместитель председателя комитета
по имуществу и ЖКХ - начальник отдела
по ЭТС и ЖКХ

Подготовил:
Красноштанова В.А. – гл. специалист отдела ЭТС и ЖКХ
Комитета по имуществу и ЖКХ

____________О.А.Вытовтова

Приложение №1 к постановлению №86 от 18.02.2018г.
Реестр маршрутов регулярных перевозок Киренского муниципального района

Наименование
маршрута
регулярных
перевозок
(наименования
начального
остановочного пункта
и конечного
Регистрационны остановочного пункта
й номер
по маршруту
маршрута
регулярных
регулярных
перевозок или
перевозок
наименование
поселений, в
границах которых
расположены
начальный
остановочный пункт
и конечный
остановочный пункт
по маршруту)

Вид регулярных
перевозок
Протяже
Наименования промежуточных
нность
остановочных пунктов по
маршрут
маршруту регулярных перевозок
а
или наименования поселений, в
регулярн
границах которых расположены
ых
промежуточные остановочные
перевозо
пункты
к

Порядок
посадки и
высадки
пассажиров

Дни
отправления

Максимальное количество транспортных средств каждого класса

Дата начала
осуществления
регулярных
перевозок

Вид
Класс
транспор
транспортно
тного
го средства
средства

особо
малый класс
малый класс

средний
класс

большой
класс

Расписание для начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта каждого
межмуниципального маршрута регулярных перевозок

Наименование, место нахождения
юридического лица, фамилия, имя
и, если имеется, отчество
индивидуального предпринимателя
(в том числе участников договора
простого товарищества),
осуществляющих перевозки по
маршруту регулярных перевозок

особо
большой
класс

Наименование
начального
остановочного пункта

Наименование конечного
остановочного пункта
Время отправления
рейсов в прямом
направлении

1

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

1

Петропавловск Киренск

Орлово, Юбилейный, Чечуйск

127,45

Посадка и
высадка
пассажиров на
остановочных
пунктах

перевозки по
регулируемым
тарифам

Автобусн
ый

Пассажирск
ие
перевозки

1шт

01.01.2018г.

18

19

Время отправления
рейсов в обратном
направлении

20

21

22

23

Индивидуальный предприниматель понедельник,
Антипин Олег Юрьевич
среда, пятница.

с. Петропавловск

6-30 час.

г. Киренск

16-00 час.

2

Никулино, Салтыково,
Алымовка - Киренск Воронежский, Змеиново, никольск,
Иртышский

78,25

Посадка и
высадка
пассажиров на
остановочных
пунктах

перевозки по
регулируемым
тарифам

Автобусн
ый

Пассажирск
ие
перевозки

1шт

01.01.2018г.

Индивидуальный предприниматель понедельник,
Антипин Олег Юрьевич
среда, пятница.

с. Алымовка

8-00 час.

г. Киренск

16-00 час.

3

Алексеевск - Киренск

отсутствуют

29,15

Посадка и
высадка
пассажиров на
остановочных
пунктах

перевозки по
регулируемым
тарифам

Автобусн
ый

Пассажирск
ие
перевозки

1шт

01.01.2018г.

понедельник,
Индивидуальный предприниматель вторник, среда,
Дмитриев Виктор Георгиевич
четверг,
пятница.

п. Алексеевск

8-00 час.

г. Киренск

16-00 час.

4

Макарово - Киренск

Кривая Лука

65

Посадка и
высадка
пассажиров на
остановочных
пунктах

перевозки по
регулируемым
тарифам

Автобусн
ый

Пассажирск
ие
перевозки

1шт

01.01.2018г.

Индивидуальный предприниматель понедельник,
Антипин Олег Юрьевич
среда, пятница.

с. Макарово

понедельник - 8-00 час.,
среда, пятница - 7-30 час.

г. Киренск

16-00 час.

