
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                                   От 13.04.2018 г. №   310-П      
 
О возобновлении автобусного  
пригородного сообщения по маршруту  
№ 105 «Российская – «Ветеран» (сезонный) 
 

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения на 
автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим 
маршрутам) на территории муниципального образования «город Усть-Кут», 
руководствуясь ст.ст. 3, 6, 20 Федерального закона № 196 – ФЗ от 10.12.1995 г. «О 
безопасности дорожного движения», в соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании ст.ст. 6,33,47 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Возобновить автобусное пригородное сообщение по маршруту                       

№105 «Российская - «Ветеран» (сезонный).  
2. КМП «Автодор» УКМО (гп) организовать работу автобусного 

пригородного сообщения по маршруту №105 «Российская — «Ветеран» 
(сезонный):  

а) с 14 апреля 2018 года по 29 апреля 2018 года, а также с 06 октября 2018 
года по 28 октября 2018 года осуществлять перевозки пассажиров без 
предоставления права льготного проезда по указанному маршруту в соответствии 
с утвержденным временным расписанием движения (Приложение №1); 

б) с 01 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года осуществлять перевозки 
пассажиров по указанному маршруту  с предоставлением права льготного 
проезда, согласно проездным документам, выдаваемым комплексным центром 
социального обслуживания населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района, в 
соответствии с утвержденным расписанием движения (Приложение №2); 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в Усть-Кутской 
еженедельной газете «Диалог ТВ» и (или) на официальном сайте  администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» 
Кокшарова Е.В. 
 
Глава администрации  
муниципального образования  
«город Усть-Кут»                                                                                        А.В. Душин 



Подготовил: 
Зам.председателя комитета 
промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка 
  
« »   2018 г.                                                              Э.А. Ковалёв 
 
 
Визы согласования: 
Первый заместитель главы  
 
« »   2018 г.                                                            Е.В. Кокшаров 
 
 
Управляющий делами  
 
« »   2018г.                                                             Д.А. Васильев 
 
 
И.о.начальника правового управления 
       
« »   2018 г.                                                           Р.И. Шпильчак 
 
 
 
 
Рассылка: 
Управляющий делами – 3 экз.; 
Комитет ПТС и ПР – 1 экз.; 
КМП «Автодор» УКМО (гп) - 1 экз.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

 муниципального образования «город Усть-Кут» 

       «___»________2018 г. №________ 

 
 

Временное расписание 
автобусного пригородного сообщения по маршруту  

№ 105 «Российская – «Ветеран» (сезонный)  
на период: с 14.04.2018г. по 29.04.2018г. и с 06.10.2018г. по 28.10.2018г. 

 

№ 105 Российская – Ветеран 

Суббота, Воскресенье 

Время отправления от ост. 
Российская 

Время отправления от ост. 
Ветеран 

09 час 00 мин 10 час. 15 мин 

16 час 00 мин 17 час. 15 мин 

 
 
 
 
 
Зам.председателя комитета промышленности,  
транспорта, связи и потребительского рынка  
администрации муниципального образования  
«город Усть-Кут»                                                                                         Э.А. Ковалёв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 2 

 к постановлению администрации 

 муниципального образования «город Усть-Кут» 

       «___»________2018 г. №________ 

 
 

Расписание 
автобусного пригородного сообщения по маршруту № 105 «Российская – 

«Ветеран» (сезонный) на период: с 01.05.2018г. по 30.09.2018г. 
 

№ 105 Российская – Ветеран 

Рабочие дни Выходные (праздничные) дни 

Время 
отправления от 
ост. Российская 

Время отправления 
от ост. Ветеран 

Время 
отправления от 
ост. Российская 

Время отправления 
от ост. Ветеран 

07час 00 мин 08 час. 15 мин 07 час 00 мин 08 час. 15 мин 

08час 00 мин 09 час. 15 мин 07 час 30 мин 08 час. 45 мин 

09час 30 мин 10 час. 45 мин 08 час 00 мин 09 час. 15 мин 

10час 30 мин 11 час. 45 мин 09 час 30 мин 10 час. 45 мин 

16час 00 мин 17 час. 00 мин 10 час 00 мин 11 час. 15 мин 

17час 00 мин 18 час. 15 мин 13 час 00 мин 14 час. 15 мин 

18час 00 мин 19 час. 00 мин 17 час 00 мин 18 час. 15 мин 

19час 30 мин 20 час. 45 мин 18 час 00 мин 19 час. 15 мин 

  19 час 00 мин 20 час. 15 мин 

  19 час 30 мин 20 час. 45 мин 

 
 
Зам.председателя комитета промышленности,  
транспорта, связи и потребительского рынка  
администрации муниципального образования  
«город Усть-Кут»                                                                                         Э.А. Ковалёв 


