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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Иаг 2020г.

О приостановлении осуществления реryлярных перевозок пассажиРОВ и

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
реryлярных перевозок в Калачёвском муниципальном районе

Волгоградской области (за исключением пригородпых маршрутов)

В рамках ре€LгIизации на территории Калачевского муницип€tльного

района постановления Губернатора Волгоградской области ОТ 15 МаРТа 2020 Г.

J\b |79 "О введении режима повышенной готовности функционированиrI
органов управлен ия ) сил и средств территориальной подсистемы В олгоградской

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвь1.Iайньп< сиryаций", в цеJUtх недопуIцениrI распространениrI
коронавирусной инфекции на территории Калачевского NtуI]иципального

района, администр аIJия Калачевского муницип€tльного района
постановляет:

1.Приостановить на территории Калачевского района с 00 ч 00 мин. 01 июня
2020г. ло 2з ч 59 мин. 1б июня 2020г. осуществление реryлярных перевозок

пассажироВ И багажа автомобильныМ транспортоМ по муницип€Lпьным

маршрутам реryлярных перевозок (по маршрутам J\ъ 102 <г.Калач-на-,Щону-

ст.ГолубинскаJI)), м 106 <<г.Калач-на-.Щону -х.Г[ятиизбянский>>, J\b 108

<г.Калач-на-ЩонУ- х.Кумовка))' Ns 111 кп.Береславка- г.Калач-на-,Щону>, J\ъ

707 <п.Заря-г.КаЛач-на-,.ЩОну), J\Ъ 708 кх.СтепаневКа- г.Калач-на-,.Щону), J\Ъ

866 кх.Первомайский-г.Калач-на-.Щону>, J\b 905 <п.,,Щонской- г.Калач-на-

ДонУ>, М 706 <п.Крепинский г.Ка-пач-на-Щонр), З? исключением

пригородных маршрутов J\b 103 <<Капач-на-,Щону -п.ГIятиморск), Jф l04
<Калач-на-,ЩонУ - п.Ильевка), Jф 105 <<Калач-на-,.ЩонУ -х.Камыши>.

2.В целях обеспечения бесперебойной работы организаций

жизнеобеспечения Калачевского муниципЕlJIьного района, деятельность
которых не приостановлена на основании постановления Губернатора

Волгоградской области от 15.03.2020 г. J\b 179, и предоставпения

возможности работникам данных предприятийдобраться до рабоЧего места И

обратно К месту своего жительства, утвердить график движения
пассажирского транспорта на пригородных муницип€tльных маршрутах
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реryлярных перевозок J\b 103 <<Кагlач-на-Щону -п.ГIятиморск), Jф 104

ок-ч"-rа-Щону - п.Ильевка), Ns t05 <Калач-на-,Щону -х.Камыши)) с 00 ч 00

мин.01 июня 2О2Oг.ло2З ч 59 мин. 16 июня 2020г:

2.t. ,Щеятельность пригородных маршрутов реryлярных перевозок по

маршруТам J\b l03 <КаЛач-на-,Щону -п.ГIятиморск> и Ns 104 <<Калач-на-,Щону

п.Ильевка> осуществляется по постоянному расписанию, согласно

приложениям 2 к свидетельствам об осуществлении перевозок по

маршрутам регулярных перевозок серия з427о| Ns 00041 1 и серия З42'701

Jф 000412 ( прилагаются).

2.2. МарШрут реryЛярныХ перевозок }Ф 105 <Калач-на-,Щону -х.Камыши>>

Время отправления- из г.Калач-на-Щону (о, автостанции) (в прямом

направлении):
6-55, 8-30,14-00, 1 8-00
время отправления из х.камыши (в обратном направлении):

7 -15, 9-00, 14_30,1 8-30
маршрут обслуживается ежедневно кроме воскресенъя.

3. Постановление администрации Калачевского муниципЕrльного района от

3t.OЗ.2о2О г. J\b 250 (О приостановлении осуществлениrI реryJIярных

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по

муниципulJIьным маршрутам реryJIярных перевозок в Калачёвском

муницип€шьном районе Волгоградской области (за исключением

пригородных маршрутов) считать утратившим силу,

4.Настоящее постановление вступает в сиJrу с даты подписания и подлежит

официальному опубликованию.

глава Калачёвского
муниципального района П.Н.Харитоненко



РАСПИСАНИЕ

период действия ПО 30.06.2023 l.

глава Калачевского

Приложение Л!2
к форме бланка Свидетельства

об осyществлении перевозок
по маршруту регулярных
перевозок
серпя 34270l Jф 000412

наименование
остаповочног0 пупкта

Прямое направление Обратное направление

дни отправления
время отправления,

час.: мин.
дни отправлени время отправления.

час.:мин.

Г.Калач-на-Дону ( остановка
<Площадь>)

Пн-сб

(вс)

6-30,8-30,9-30,1 0-30,1 l -30, l2-30,
l4-30, l5_30, l6-30, 17-з0, l8-30

(6-30,8-з0,9-30, l 0-30, l l -30, l 2-з0)

Пн-сб

(вс)

8-29, 9 -29,10-29,| l -29,1 2-29,1з -29
l 5 -29,1 6-29,17 -29, |8-29, l 9 -29

(8-29, 9 -29,10 -29, l | -29,1 2 -29,| з -29)

Г.Кшач-на-Дону (остановка кПорт>) Ежедrевно
,7-29

Ежедневно
,7-з0

П.Ильевка (остановка <Конечнао) Пн-сб

(вс)

6-59,7-59,8-59, 9-59,10-59, l 1-59, l2-59
l4-59, 15-59, l6-59, l7-59, l8-59

(6-59,,7 -59,8-59, 9-59,10-59, l 1-59, l2-59)

Пн-сб

(вс)

7_00,8-00,9-00,10-00,1 l -00, l2-00,1з-00
l 5-00, l 6-00,1 7-00,18-00, l9-00

(7-00,8-00,9-00,10-00, l l -00,12-00,13_00)
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РАСПИСАНИЕ

период действиJI ПО 30,0б,2023 r,

глава Калачевского

Приложение Nэ2
к форме бланка Свидетельства

об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных
персвозок
серия 342701 Jф 00041 l

Примечшlие: рейсы обс.гryживаотся до остzlновки <Монуплент>> в п.Г[ятиморск.

наименование
0станOвочнOго пункта

Прямое направление Обратное направление

дни отправления
время отправлениrl,

час.:мин.
дни отправления

время отправления,

час.:мин.

Г.Калач-на-Дону
( ocTalloBKa кПлощадь>)

Ежедневно 7_00,8-00,9-00, 10_00, 1 1-00,
l2-00, l3-00, 14_00, lб-00, l7-00,
l8-00, l9_00,20-00

Ежедrевно 7-59, 8-59, 9_59,10-59, l1-59,
12-59, lз-59, l4-59,16-59, l7-59,
l8-59, l9-59,20-59

П.Пятиморск
(остановка пристilнь ДГС)

Ежедневно 7 -29, 8-29, 9-29, |0-29, | | -29,
|2-29, |з-29, 14-29,16-29, 1,7 -29,
18-29,19-29,20-29

Ежедrевно 7-з0, 8_30,9-30, 10-30, I 1-30,
l2-30, l3-30, 14-з0,16-30,, l7-з0,
lE-30, l9-30,20-30
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