
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

экз. _/ 

р.п. Ишеевка 

Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории 
муниципального образования 
«Ульяновский район» Ульяновской 
области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 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", в целях транспортного обслуживания населения Ульяновского района 
администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской 
области постановляет: 

1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории муниципального образования "Ульяновский район" Ульяновской 
области (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности администрации 
муниципального образования "Ульяновский район" Ульяновской области. 

Глава администрации 
муниципального образования 
«Ульяновский район» 
Ульяновской области С.О.Горячев 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Ульяновский район» 
Ульяновской области 

РЕЕСТР 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Регист 
рацио 
нный 
номер 
маршр 

ута 

Поряд 
ковый 
номер 
маршр 

ута 

Наименование 
маршрута 

регулярных 
перевозок 

Наименование промежуточных 
остановочных пунктов 

Наименование улиц, 
автомобильных дорог, по которым 

осуществляется маршрут 

Протя 
женно 

сть 
маршр 
ута, км 

Порядок посадки 
и высадки 

пассажиров 

Вид 
регулярны 

X 

перевозок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

001 1 «УЦРБ-
д.Салмановка» 

УЦРБ, Дет.сад/Магазин, кафе 
Свияга/ТЦ, магазин Юлия, 

Завод Стройпластмасс, 
Площадь Победы, ул .Дружбы 

ул.Мира, ул.Ульянова, ул.Гимова, 
пер.Гимова, ул.Ленина р.п.Ишеевка 

«Ишеевка-Салмановка» 
ул. Полевая, ул .Дружбы 

д.Салмановка 

8,2 в установленных 
остановочных 

пунктах 

по 
нерегулир 

уемым 
тарифам 

002 2 «УЦРБ -СНТ 
«Юбилейное» 

УЦРБ, Дет. сад/Магазин, 
Стадион, пер.Гимова, 

Автостанция, кафе Свияга/ТЦ, 
магазин Юлия, 

ул. Текстильщиков, 
Ундоровский поворот, 
Администрация, СНТ 

Юбилейное 

ул.Мира, ул.Ульянова, ул.Гимова, 
пер.Гимова, ул.Ленина, 

ул. Текстильщиков, 
ул. Новокомбинатовская 

р.п.Ишеевка 

5,7 в установленных 
остановочных 

пунктах 

по 
нерегулир 

уемым 
тарифам 



003 3 «Загудаевка - СДК, Авдотьино, Новая ул.Школьная с.Загудаевка 22 в установленных по 

Новый Урень» Бирючёвка, Новый Урень остановочных регулируе 
«Цивильск - Ульяновск» - пунктах мым 
Бирючёвка - Загудаевка» тарифам 

«Цивильск - Ульяновск» 

«Цивильск - Ульяновск» - Новый 
Урень» 

ул.Почтовая, ул.Молодёжная 
с.Новый Урень 

I 


