АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2015 г. № 590

город Коркино

Об
утверждении
реестра
муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок
в
Коркинском городском поселении
В

соответствии

с

Федеральными

законами

«Об

организации

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортном в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Коркинского городского поселения,
администрация Коркинского городского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в Коркинском городском поселении (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации Коркинского городского поселения.

Глава Коркинского
городского поселения

В.В. Кунгин

07.0000629

Согласовано:
Заместитель Главы
Коркинского городского поселения

А.П. Карпенко

Начальник отдела правового
обеспечения администрации
Коркинского городского поселения

О.В. Барсукова

Разослать:
1. Дело
2. Отдел экономического развития, муниципального заказа и торговли

Исп.: Отдел экономического развития
муниципального заказа и торговли,
Бондарева Е.П.,
тел.: 4-41-93

Наименование
маршрута

Вид
транспортного
средства
Автобус
малый средни
класс й класс
Дата начала осуществления регулярных перевозок по маршруту

Наименование перевозчика (наименование, место нахождения
юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

экологические характеристики транспортных средств

максимальное количество транспортных средств

максимальное количество транспортных средств

Вид регулярных перевозок

Порядок посадки высадки пассажиров

Протяженность маршрута

Наименование улиц, автомобильных дорог

Наименование промежуточных остановочных пунктов

Наименование конечного остановочного пункта или
наименование поселения

Наименование начального остановочного пункта или
наименование поселения

Порядковый номер маршрута

Регистрационный номер маршрута

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Коркинского городского поселения
от ___________________№_______

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Коркинском городском поселении

1

5

Завод
Динам
о

Вскры
шной
разрез

в прямом направлении:
«Военкомат»; «Школа
№8-Магазин №7»;
«Коркинский горностроительный
техникум»; «Дворец
Горняк»;
«Поликлиника»;
«Школа искусств»;
«Вокзал»; «Котельная»;
«Завод ЭВРЗ»
в обратном
направлении: «Завод
ЭВРЗ»; «Котельная»;
«Вокзал»; «Школа
искусств»;
«Поликлиника»;
«Дворец Горняк»;
«Коркинский горностроительный
техникум»; «Школа №8Магазин №7»;
«Военкомат»

ул. 1 Мая; ул.
Цвиллинга; ул.
Ленина; ул. 30
лет ВЛКСМ; ул.
Куйбышева; ул.
Пархоменко

13,8

только в
установле
нных
остановоч
ных
пунктах

по
нерегулир
уемым
тарифам

9
1
7
3

ЕВРО 3
ЕВРО 4
ЕВРО 2
ЕВРО 0

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Коркинское
АвтоТранспор
тное
Предприятие»
Челябинская
обл., г.
Коркино, ул.
Пролетарская,
д.39

10.05.
2010
года

2

18

сад
«Южн
ый

«Завод
Динам
о»

в прямом направлении:
сад «Вскрышник»;
магазин
«Национальный»;
«ЮжУралКартон»;
«Пищевой техникум»;
«АТП»; «Молокозавод»;
«РСУ»; «Спорттовары»;
«Вокзал»; «Школа
искусств»;
«Поликлиника»;
«Дворец Горняк»;
«Коркинский горностроительный
техникум»; «Школа №8Магазин №7»;
«Первомайская»;
«Военкомат»; сад
«Пригородный»
в обратном
направлении: сад
«Пригородный»;
«Военкомат»;
«Первомайская»;
«Школа №8-Магазин
№7»; «Коркинский
горно-строительный
техникум»; «Дворец
Горняк»;
«Поликлиника»;
«Школа искусств»;
«Вокзал»;
«Спорттовары»; «РСУ»;
«Молокозавод»; «АТП»;
«Пищевой техникум»;
«ЮжУралКартон»;
магазин
«Национальный»; сад
«Вскрышник»

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения

а/д «Южная»;
ул.
Черняховского;
ул. 30 лет
ВЛКСМ;
ул. Ленина;
ул. Цвиллинга;
ул. 1 Мая

10,2

только в
установле
нных
остановоч
ных
пунктах

по
нерегулир
уемым
тарифам

4

ЕВРО 2

А.П. Карпенко

ИП Бондарев
А.Г.
Челябинская
обл. г.
Коркино, ул.
30 лет
ВЛКСМ,
д.177, кв.11

20.07.
2012
года

