
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                                            
От 11.08.2017г. №874-п 

О внесении изменений в постановление 
главы администрации Усть-Кутского
муниципального образования (городского 
поселения) от 11.11.2014г. №1195-п  
«Об  утверждении расписания  движения 
маршрутных автобусов по  
муниципальному  маршруту  №1
на  территории муниципального 
образования «город Усть-Кут»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом    автомобильного   транспорта  и   городского   наземного   транспорта,
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  14.02.2009г. №112 «Об
утверждении   Правил   перевозок   пассажиров   и   багажа   автомобильным
транспортом и  городским  наземным электрическим транспортом»,  руководствуясь
ст.  ст.6,33,47   Устава  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения),  

ПОСТАНОВЛЯЮ :

         1. Внести изменения в постановление главы администрации Усть-Кутского
муниципального  образования  (городского  поселения)  от  11.11.2014  года  №1195-п
«Об утверждении расписания движения  маршрутных автобусов по муниципальному
маршруту №1 на территории муниципального образования «город Усть-Кут»».
          1.1.  Утвердить  расписание  движения  маршрутных  автобусов  по
муниципальному маршруту №1 «Советская -  Восточный грузовой район» в новой
редакции согласно приложению №1
          2. В остальной части постановление оставить без изменения.

  3.  Настоящее  постановление  опубликовать  (обнародовать)  в  газете  «Усть-
Кутская городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального
образования  «город  Усть-Кут»  www  .  admuskut  .  ru.  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
           4.  Контроль  за исполнением   настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального 

http://www.admuskut.ru/


образования «город Усть-Кут»               В.Г. Кривоносенко
Приложение № 1

к постановлению Администрации
 муниципального   образования «город Усть-Кут»

                                                                                       от  11.08.2017г. №874-п

Расписание
движения маршрутных автобусов по муниципальному маршруту № 1 «Советская -

Восточный грузовой район» на  территории  муниципального  образования 
«город Усть-Кут»  

остановка       Советская остановка       Восточный грузовой район
Начало работы с 06 час. 45 мин. 
(отправление)

Начало  работы с 06 час. 40 мин. 
(отправление)

Окончание работы 21 час. 40мин. 
(отправление)

Окончание работы 21 час. 40 мин. 
(отправление)

             Интервал движения:              Интервал движения:
С 06 час.40 мин. до 07 час. 10. мин.- 10 
мин.

С 06 час.40 мин. до 07 час. 10. мин.- 10 
мин.

С 07 час. 10 мин. до 07 час. 15 мин.- 5 
мин.

С 07 час. 10 мин. до 07 час. 15 мин.- 5 
мин.

С 07час. 15 мин. до 18 час. 01 мин.- 
3мин.

С 07час. 15 мин. до 18 час. 01 мин.- 
3мин.

С 18 час. 01 мин. до 19 час. 32 мин.- 5 
мин.

С 18 час. 01 мин. до 19 час. 32 мин.- 5 
мин.

С 19 час. 32 мин до 20 час. 00 мин.- 6 
мин.

С 19 час. 32 мин до 20 час. 00 мин.- 6 
мин.

С 20 час. 00 мин до 20 час. 30 мин.-10 
мин.

С 20 час. 00 мин до 20 час. 30 мин.-10 
мин.

С 20 час. 30 мин. до 21час. 40 мин.-15 
мин.

С 20 час. 30 мин. до 21час. 40 мин.-15 
мин.

21час. 40 мин.- последний рейс. 21час. 40 мин.- последний рейс.

Председатель комитета промышленности,                                             
транспорта, связи и потребительского рынка                                          Г.Н. Метёнкина  




