
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от  28.03.2017 г. №  328-п 
 

 

 

ОбОб организации перевозки пассажиров                                                                                      

Обобщественным транспортом на территории  

     муниципального образования «город Усть-Кут» в 

в   православный праздник «Радоница» 25 апреля 2017г.   

 

          В целях организации перевозки пассажиров общественным транспортом на территории 

муниципального образования «город Усть-Кут» в православный праздник «Радоница» 25 апреля 

2017г.  к городским кладбищам и обратно, руководствуясь ст. 3, ст. 6 Федерального Закона № 196-

ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения», ст. 14 Федерального Закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст.ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
       1. Организовать перевозки пассажиров общественным транспортом  на территории 

муниципального образования «город Усть-Кут» в   православный праздник «Радоница» 25 

апреля 2017г.  

       2. Разрешить: 

       - Директору КМП «Автодор» Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) Наумову В.С. и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, обеспечить перевозки пассажиров  в 

православный праздник «Радоница» 25 апреля 2017г. по временной схеме маршрута: остановка 

«Усть-Кут» – переулок Энергетический – старое кладбище – новое кладбище – место разворота – 

новое кладбище – старое кладбище – переулок Энергетический - остановка «Усть-Кут», 

(Приложение №1).                                                                        

       3.  Начало движения автобусов от автобусной остановки «Усть-Кут» 25.04.2017 года с 9:00 

часов, окончание – в 16:00 часов.  

       4.  Директору муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по ЖКХ» Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения) Никитину С. В. совместно с 

начальником ОГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский» Иванов А.М. (по согласованию), 

провести обследование дорожных условий и обеспечить своевременную установку необходимых 

временных дорожных знаков. 

       5.  Рекомендовать начальнику МО МВД России «Усть-Кутский» Кицулу Ю.В.  организовать 

патрулирование силами сотрудников ОГИБДД на всем протяжении участка автодороги 

временного автобусного маршрута остановка «Усть-Кут» – переулок Энергетический – старое 



кладбище – новое кладбище – место разворота – новое кладбище – старое кладбище –– переулок 

Энергетический - остановка «Усть-Кут», согласно временной схеме маршрута (Приложение №1).  

       6.  Директору муниципального предприятия «Усть-Кутская ритуальная служба» Тышко 

Ю.Ф, в срок до 20 апреля 2017 года подготовить территории старого и нового кладбищ и 

прилегающих к ним площадок к проведению православного праздника «Радоница» 25 апреля 

2017г.  

 7.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская городская 

газета» и (или) на официальном сайте  администрации муниципального образования «город Усть-

Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

        8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы муниципального образования «город Усть-Кут» Жданова А. В. 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования  

«город Усть-Кут»                                                                                              В.Г. Кривоносенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


