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№ 24 от 12 Июля 2019 года  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.07.2019 г.  № 369 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 25, 26 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 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 законодательные акты Российской Федерации», 

согласно постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район № 303 от 04.09.2017 «О порядке  ведения реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок Чукотского района Чукотского АО», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Чукотского района Чукотского автономного округа. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (Шостак 

Д.М.) обеспечить размещение указанного Реестра в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                        Л.П.Юрочко 

 

Утвержден постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район     

от 11.07.2019г. №  369 

 

 

Р Е Е С Т Р             

регулярных автобусных муниципальных маршрутов Чукотского района Чукотского АО      

Регистра

ционный 

№ 

маршрут

а по 

реестру 

 

Порядков

ый № 

маршрута 

Наименован

ие маршрута 

Наименование  

промежуточн

ых  

остановочных  

пунктов 

Наименование 

улиц, 

автомобильных 

дорог, 

по которым 

предполагается 

движение 

Протяженн

ость (км) 

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров 

Вид 

регулярн

ых 

перевозок 

Количест

во 

подвижно

го состава 

Виды и 

классы 

транспортн

ых средств 

Экологичес

кие 

характерис

тики 

транспортн

ых средств 

Дата 

начала 

осуществле

ния 

перевозок 

Перевоз

чик 

    

1 1 Лорино-

Лаврентия 

_ Лорино (клуб), ул. 

Ленина, Дорога №6,  

автомобильная 

дорога Лорино -        

Лаврентия, ул. 

Набережная, ул. 

Сычева,  

Лаврентия 

(аэропорт) 

43,0 Только в 

установленн

ых 

остановочн

ых пунктах 

Перевозки 

по 

регулируе

мым 

тарифам 

1 Автобус, 

средний 

класс 

Экологичес

кий класс - 

0 

23.06.2015 ИП 

Кабанов 

Василий 

Викторов

ич 

 
 

Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
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