
  

 

 

 

 

 
 

 
О внесении    изменения   в расписание 
движения автомобильного транспорта 
общего пользования     на   пригородных 
муниципальных маршрутах на осенне-
зимний         период     2018-2019 годов,   
утвержденное              постановлением 
администрации Кольчугинского  района 
от 14.09.2018 № 1052  

 
 
 В соответствии с результатами открытого конкурса на право получения 
свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок  (акт № 01/2019 осмотра транспортных 
средств от 26.02.2019),    постановлением     администрации    Кольчугинского  
района от  05.02.2015 № 93     «Об утверждении     порядка формирования сети  
городских и пригородных муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
автомобильным транспортом     общего пользования   на        территории 
Кольчугинского района»,   руководствуясь    Уставом муниципального        
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменение в   расписание движения   автомобильного 
транспорта общего пользования на пригородных муниципальных маршрутах на 
осенне-зимний период     2018-2019 годов,   утвержденное      постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.09.2018 № 1052, изложив    его в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
          2. Контроль за исполнением настоящего   постановления   возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 
          3. Настоящее постановление вступает в силу не ранее 10 дней со дня 
его официального опубликования. 

 
 
 

Глава администрации района                                                    М.Ю. Барашенков 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  04.03.2019                                                             № 165  



 
 

Приложение   
к постановлению администрации района 

от 04.03.2019  № 165 
 
 

Расписание движения автомобильного транспорта общего пользования  
на пригородных муниципальных маршрутах на осенне–зимний период 

 2018 – 2019 годов 
 

Наименование маршрутов Время отправления Примечание 
Кольчугино Конечный пункт 

№ 105 «Кольчугино – Бавлены» 6.00    13.20 6.50    14.00 ежедневно 

№ 109 «Кольчугино –Новобусино» 7.40      14.20 8.35     15.15 
 

ежедневно 

 
№ 106 «Кольчугино – Красная Гора» 

5.15     18.10 6.05     19.00 
 

пн, вт, ср, чт, 
пт 

5.45       18.10 6.45      19.00 сб, вс и празд. 
дни 
 

№ 108 «Кольчугино – Вишнёвый» 6.40       17.30 7.10     18.00 ежедневно 

№ 113 «Кольчугино – Беречино» 7.00 
13.00        17.30 

7.25 
13.30       18.00 

ежедневно 

№ 115 «Кольчугино – Флорищи» 7.50   16.00 
 

8.20   16.35 
 

вторник 

№ 112 «Кольчугино – Ваулово» 8.30   15.00 
 

9.30   16.00 
 

среда 

№ 107к «Кольчугино – Золотуха» 12.00 13.00 ежедневно 

№ 108к «Кольчугино – Вишнёвый» 7.50    10.00 
13.50   16.30 

8.20      10.30 
14.20     17.00 

ежедневно 

 
 


