
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 04.06.2013 г.                                      № 95 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации городского поселения  

Угольные Копи от 27.05.2013г. № 93 

«Об утверждении схемы маршрута и 

расписания движения автомобильного 

транспорта общего пользования к 10-му 

причалу Анадырского лимана в летний и 

осенний периоды 2013 года» 

 

 В целях повышения качества бесплатных маршрутных  пассажирских  соци-

ально-значимых  перевозок  автомобильным транспортом общего пользования к 

10-му причалу Анадырского лимана в летний и осенний периоды 2013 года, Адми-

нистрация городского поселения Угольные Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Угольные 

Копи от 27.05.2013г. № 93 «Об утверждении схемы маршрута и расписания движе-

ния автомобильного транспорта общего пользования к 10-му причалу Анадырского 

лимана в летний и осенний периоды 2013 года» следующие изменения: 

 

1.1. Приложение № 2 к постановлению Администрации городского от 

27.05.2013г. № 93 изложить в редакции, согласно Приложению к настоящему по-

становлению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и 

вступает в силу с момента его обнародования. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

Глава Администрации                                 С.Л.Савченко 

 

 



                            
Приложение  

к постановлению Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

от 04.06.2013г. № 95 

 

«Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

от 27.05.2013г. № 93 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 
 движения автомобильного транспорта общего пользования  

к 10-му причалу Анадырского лимана в летний и осенний периоды 2013 года  

 

микрорайон 

«Первомайский» 

 

ШТАБ 

(микрорайон 

«Аэропорт») 

Аэровокзаль-

ный комплекс 

Поворот на       

10-й причал 
10-й причал 

(ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА) 

 07.50 08.10  08.20 
"по требова-

нию" 
 08.40 

  
 11.10 

"по требова-

нию" 
 11.30 

  
 13.10 

"по требова-

нию" 
 13.30 

  
 15.10 

"по требова-

нию" 
 15.30 

  
 17.10 

"по требова-

нию" 
 17.30 

 

В будние дни рейсы от Аэровокзального комплекса в 11.10 и 13.10 –  

осуществляются двумя автобусами 

 

(СУББОТА) 

 07.50 08.10  08.20 
"по требова-

нию" 
 08.40 

16.50 17.10  17.20 
"по требова-

нию" 
 17.40 

(ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

18.50 19.10  19.20 
"по требова-

нию" 
 19.40 

 

10-й причал 

Поворот на       

10-й причал Аэровокзаль-

ный комплекс 

ШТАБ 

(микрорайон 

«Аэропорт») 

микрорайон 

«Первомай-

ский» 

 

(ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА) 

 08.50   "по требованию" 09.10 
  

 11.50 "по требованию" 12.10 
  

 13.50 

 

  "по требованию" 14.10 
  



 15.50 
       "по требова-

нию" 
16.20 

  

17.50  "по требованию" 18.10  18.20 18.40 

 

В будние дни рейсы от 10-го причала в 11.50 и 13.50 –  

осуществляются двумя автобусами 

 

(СУББОТА) 

 08.50  "по требованию" 09.10  09.20 09.40 

 19.50 "по требованию" 20.10  20.20 20.40 

(ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

 19.50 "по требованию" 20.10  20.20 20.40 

» 


