РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Слюдянское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Слюдянского района
г. Слюдянка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2021 № 754
О внесении изменений в реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории
Слюдянского муниципального образования
В целях организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории Слюдянского муниципального образования в соответствии с
Федеральным законом от 13 июля 2015 года №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 законные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава Слюдянского
муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу от 23.12.2005 года
регистрационный №
RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской
области от 19 апреля 2021 года №RU385181042021001
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в приложение №1, утвержденное постановлением администрации
Слюдянского городского поселения от 26.03.2021г. № 142 «Об утверждении реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Слюдянского муниципального
образования» и читать в новой редакции (Приложение №1)
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкал-новости» или в
приложении к ней, а также на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в
сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Слюдянского муниципального образования.
Глава Слюдянского
муниципального образования

В.Н. Сендзяк

Приложение №1
к Постановлению администрации
Слюдянского городского поселения
от ___________ № ___
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2015

местонахождение
Наименование,
юридического лица
для
Ф.И,О., место жительства
индивидуального предпринимателя
ИНН осуществляющего перевозки по
маршруту регулярных перевозок,

осуществления

автобус

Кол
-во

начала
Датта
регулярных перевозок

По
нерегулируемым
тарифам

Экологические
характеристики транспортных
средств

в
установленных
остановочных
пунктах

максимальное
транспортных

7,5/
7,5

Классы,
количество
средств

ул.
Перевальская
- ул. Ленина ул.
Парижской
Коммуны ул. Полевая ул. Школьная
ул.
Слюдяная ул.
Шахтерская

Вид транспортных средств

Порядок посадки и высадке пассажиров

ост. Шахтерская - ост. Почта
- ост. м-н Рудоуправление ост. Музей - ост. Военкомат
- ост. Рынок - ост.
Центральная площадь - ост.
Пионерская - ост. Мост ост. м-н СМП - ост. Лесхоз ост. м-н Стройка - ост. м-н
Перевал - - ост. м-н
Берёзовый - ост. База
оборудования
ост. База оборудования - ост.
м-н Берёзовый - ост. м-н
Перевал - ост. м-н Стройка ост. Лесхоз - ост. м-н СМП ост. Мост - ост. Пионерская
- ост. Центральная площадь
- ост. Рынок - ост.
Военкомат - ост. Музей ост. м- н Рудоуправление ост. Почта - ост. Шахтерская

Вид регулярных перевозок

Протяженность маршрута в прямом и
обратном направлении, км

муниципального
Наименование
маршрута
«Рудоуправление Берёзовый»

Наименование улиц и автомобильных
дорог

1

промежуточных
Наименование
остановочных пунктов

1

Порядковый номер маршрута

Регистрационный номер маршрута в
реестре

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Слюдянского муниципального образования

ООО
Партнерство
"Баргузин"
(Иркутская
обл.,
г.
Слюдянка, ул.
Московская д.
14/1)

«РудоуправлениеБерёзовый»

1

1

2

103-Б

«СлюдянкаБуровщина»

3

103-А

«Слюдянка
Сухой ручей»

–

ост. Шахтерская - ост. Почта
- ост. м-н Рудоуправление ост. Музей - ост. Военкомат
- ост. Рынок - ост.
Центральная площадь - ост.
Пионерская - ост. Мост ост. м-н СМП - ост. Лесхоз ост. м-н Стройка - ост. м-н
Перевал - - ост. м-н
Берёзовый - ост. База
оборудования
ост. База оборудования - ост.
м-н Берёзовый - ост. м-н
Перевал - ост. м-н Стройка ост. Лесхоз - ост. м-н СМП ост. Мост - ост. Пионерская
- ост. Центральная площадь
- ост. Рынок - ост.
Военкомат - ост. Музей ост. м- н Рудоуправление ост. Почта - ост. Шахтерская
ост. Центральная площадь –
ост. п. Сухой ручей – ост.
Садовая – ост. п. Буровщина

ул.
Перевальская
- ул. Ленина ул.
Парижской
Коммуны ул. Полевая ул. Школьная
ул.
Слюдяная ул.
Шахтерская

7,5/
7,5

в
установленных
остановочных
пунктах

Ул. Ленина –
ул. Горная –
федеральная
дорога Р-258

9,3/
9,3

в
установленных
остановочных
пунктах

ост. Центральная площадь –
ост. п. Сухой ручей

Ул. Ленина –
ул. Горная –
федеральная
дорога Р-258

3,1/
3,1

в
установленных
остановочных
пунктах

автобус

11

М, ОМ

-

-

-

01.12.
2015

5
ООО
"Автодрайв"
(Иркутская
обл., г.
Слюдянка, ул.
Ленина, д. 3Г,
кв. 13)

По
нерегулируемым
тарифам

автобус

3

Средний,
М

-

-

-

01.05.
2021

2

Средний,
М

-

-

-

-

ИП Зинуров
(Иркутская
обл., г.
Слюдянка, ул.
Черемуховая,
д. 13)
-

По
нерегулируемым
тарифам

автобус

