
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.0З,2020г. Jф250

о приостановлении осуществления регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам

регулярных перевозок в Калачёвском муниципальном районе
ВолгоградскоЙ области (за исключением пригородных маршрутов)

в рамках реализации на территории Калачевского муниципального
района постановления Губернатора Волгоградской области от 15 марта 202о г.
J\Ъ l79 "О введении режима повышенной готовности функционированиrI
органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской
области единой государственной системы предупреждениrI и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", руководствуясь Протоколом от з0.0з.2020 г. JФ 18
заседаншI Совета оперативного штаба по реаJIизации мер по предупреждению
возникновениJI и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-пСоV, в ВолгоФадской области, в llелях предупреждения возникновения
и распространения новой короIlавирусной инфекции на территории
калачевского муниt{ипального района, администрация Калачевского
муниципаJI ьFIого района

постановляет:

l.ПриостановитЬ на территории Калачевского района с 00 ч 00 мин.0l
апреля 2020г. по 2З ч 59 мин. 05 апреля 2О2Ог. осуществление регулярныхперевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок (по маршрутам j\ъ 102
<г.Калач-на-Щону- ст.Голубинская)), Jф 106 <<г.Калач-на-!ону
х.Пятиизбянский>, J\lЪ l08 <г.Калач-на-!ону- х.Кумовка>>, JrIq 1 1 l
<п.Береславка_ г.Калач-на-!ону>, м 707 <п.Заря-г.Калач-на-Дону>, -i\,t'q 708
<х,Степаневка- г.Калач-на-/{ону>, J\Ъ 866 <х.Первомайский-г.Калач-на-
Дону>, 

^lЪ 
905 кп.Щонской- г.Калач-на-Щону>, J\Ъ 7Об <п.Крепинский

г.Калач-на-lону>), за исключением пригородных маршрутов J\b l03 <Калач-
на-ЩонУ -п.Пятиморск)), J\lЪ l04 <Калач-на-Щону - п.Ильевка)), }ф 105 <Калач-
на-lону -х, Камыши)).

2.В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧения бесперебойной работы организаций, на которых не
распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от



25.ОЗ.2О2О г. Jф 206 кОб объявлении в РоссийскоЙ Федерации нерабочих

дней> и предоставления возможности работникам данных предприЯТИЙ

добраться до рабочего места и обратно к месту своего жительства,

утвердить график движения пассажирского транспорта на пригородных
муницип€шьных маршрутах регулярных перевозок JФ 103 <Калач-на-Щону -
п.ГIятиморск)), ЛГ9 104 <Калач-на-Щону - п.Ильевка)), J\"Q 105 <<Калач-На-.ЩОНУ

_х.Камыши> с 00 ч 00 мин. 01 апреля2020г. ло 2З ч 59 мин. 05 апрем2020Г
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление довести до сведения заинтересованных лиц,

разместить на официальной сайте администрации Калачевского
муницип€цьного района и в районной газете <Борьба>,

глава Калачёвского
муниципального района а/ П.Н.Харитоненко



Приложение
к постановлению администрации

Калачевского муниципаJIьного района
от 31.03.2020г. Jф250

График
движения пассажирского транспорта на пригородных муниципшIьных

маршрутах регулярных перевозок Jф l 03 <Калач-на-Щону _п.Пятиморск),

N9 104 <Калач-на-fiону _ п.Ильевка)), J\l9 l05 <Калач-на-Щону _х.Камыши>>

с 00 ч 00 мин.0l апреля 2020г. по 2З ч 59 мин.05 апреля2020г,

l, Маршрут регулярных перевозок Jф l03 <Калач-на-Щону -п.ПятиМорск)),
объединяется с маршрутом М l04 <Калач-на-Щону - п.Ильевка):

Схема движения маршрута : г. Калач-на-Щону-п.Ильевка-п.Пятиморск ( в

прямом направлении), п,Пятиморск-п.Ильевка-г.Калач-на-Дону ( в обРаТНОМ

направлении).

Время отправленияиз г.Калач-на-.Щону, остановка <Площадь)) ( в прямом
направлении):
7-00,8-00,9-00, 10-00, 1 1-00, l2-00, 13-00, l4-00,16-00, 17-00, 18-00, 19-00

Время отправления из п.Пятиморск, остановка <Монумент) ( в обратном
направлении):
7-зо,8-30,9-30, 10-30, 11-30, \2-з0,13-30, 14-30, 16-30, 17-30, 18-з0, 19-30

2. Маршрут регулярных перевозок J\q ] 05 <Калач-на-Щону -х.Камыши))

Время отправления из г.Калач-на-Щону ( от автостанции) ( в прямом
направлении):
6-55,8-30, 18-00

Время отправления из х.Камыши ( в обратном направлении):

7-15,9-00, 18-з0

глава Калачевского
муниципаJIьного района П.Н.Харитоненко


