
 
 

 

 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 29.05.2014 г.                                      № 54 

 

Об утверждении расписания движения 

автомобильного транспорта по 

социально-значимому маршруту № 2 на 

2014 год 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании постановления Администрации городского поселения Угольные копи 

от 25 декабря 2013 года № 172 «Об утверждении  Порядка предоставления субсидий 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по 

осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

социально-значимым муниципальным маршрутам», Администрация городского 

поселения Угольные Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта по социально-

значимому маршруту № 2 (к 10-му Причалу) на 2014 год, в соответствии с 

приложением № 1.  

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

 

Глава Администрации                                 С.Л.Савченко 

 

 

 
 

 



 
 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

от 29.05.2014г. № 54 

 

РАСПИСАНИЕ 
 движения автомобильного транспорта  

по социально-значимому маршруту № 2 (к 10-му Причалу) 

 

(по направлению микрорайон «Первомайский» - 10-й Причал) 

 

микрорайон 

«Первомайский» 

 

ШТАБ 

(микрорайон 

«Аэропорт») 

Аэровокзальный 

комплекс 

Поворот на       

10-й причал 
10-й причал 

(ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА) 

 07.50 08.10  08.20 "по требованию"  08.40 

  
 11.10 "по требованию"  11.30 

  
 13.10 "по требованию"  13.30 

  
 15.10 "по требованию"  15.30 

  
 17.10 "по требованию"  17.30 

В будние дни рейсы от Аэровокзального комплекса в 11.10 и 13.10 – 

осуществляются двумя автобусами 

(СУББОТА) 

 07.50 08.10  08.20 "по требованию"  08.40 

16.50 17.10  17.20 "по требованию"  17.40 

(ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

18.50 19.10  19.20 "по требованию"  19.40  

(по направлению 10-й Причал - микрорайон «Первомайский») 

10-й причал 

Поворот на       

10-й причал Аэровокзальный 

комплекс 

ШТАБ 

(микрорайон 

«Аэропорт») 

микрорайон 

«Первомайски

й» 

 

(ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА) 

 08.50  "по требованию" 09.10 
  

 11.50 "по требованию" 12.10 
  

13.50 
 

"по требованию" 
14.10 

  

 15.50 "по требованию" 16.20 
  

17.50  "по требованию" 18.10  18.20 18.40 

В будние дни рейсы от 10-го причала в 11.50 и 13.50 – осуществляются двумя автобусами 

(СУББОТА) 

 08.50  "по требованию" 09.10  09.20 09.40 

 19.50 "по требованию" 20.10  20.20 20.40 

(ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

 19.50 "по требованию" 20.10  20.20 20.40 

 


