
 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
   25.10.2019                           с. Александровка                               № 945-п 

 
 

О внесении изменений  
в постановление администрации Александровского района Оренбургской 
области от 16.06.2016 №499-п «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок  пассажиров  и  багажа автомобильным  
транспортом  в  границах  муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 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», Законом Оренбургской 
области от 09.03.2016 г. № 3801/1039-V-ОЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Оренбургской 
области», муниципальным контрактом №57/19 от 25.10.2019, руководствуясь 
п.5 ст.31 Устава муниципального образования  Александровский  район  
Оренбургской  области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области от 16.06.2016 №499-п «Об 
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок  
пассажиров  и  багажа автомобильным  транспортом в границах  
муниципального образования Александровский район Оренбургской  
области» (в редакции от 22.10.2019 №930-п), изложив приложение к 
постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2.  Опубликовать реестр на официальном сайте муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района С.Н. Гринева. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

  Глава района                                                                             А.П.Писарев 
 
Разослано: Гриневу С.Н., финансовому отделу администрации района, 
Викулову А.А., прокурору района, в дело. 



Приложение 
к постановлению 
администрации 
Александровского района 
Оренбургской области 
№ 945-п от 25.10.2019 

 
Реестр  

муниципальных  маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах муниципального  
образования Александровский район Оренбургской  области 
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Наименование 
маршрута 

(промежуточные 
населенные пункты) 

Наименования улиц, 
автомобильных дорог 

П
ро
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,  
км

 

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров 

Вид 
регулярных 
перевозок  

Виды 
транспор

тных 
средств и 

классы 
транспор

тных 
средств 

Экологичес
кие 

характерис
тики 

транспортн
ых средств 

Дата  
начала  

осуществле
ния  

регулярных  
перевозок  

Информация о 
перевозчике 

Дни 
следован

ия 

Время 
отправл
ения из 
начальн

ого 
пункта 

Время 
отпра
влени
я из 

конеч
ного  

пункт
а 

1 3 с. Александровка –
с. Канцеровка 

(с.Зеленая Роща,  
с. Озерка,  

с. Украинка,  
с. Хортица,  
с. Петровка) 

 

с. Александровка ул. 
Шоссейная,   

автодорога Шарлык-
Новосергиевка, 

автодорога Мирный-
Хортица-Ждановка-
Кичкасс, с. Хортица 

ул. Советская, 
автодорога Мирный-
Хортица-Ждановка-
Кичкасс,с. Петровка 
ул. Центральная,  с. 

Канцеровка ул. 
Советская 

50 установле
нный 

остановоч
ный пункт 

регулярные 
перевозки 

по 
регулируем
ым тарифам 

автобус, 
класс 3 

3 класс 01.11.2019 Муниципальное 
автономное 
учреждение 

Александровского 
района 

Оренбургской 
области 

«Многофункционал
ьный центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг», 461830, 
Оренбургская 

область, 
Александровский 

район, с. 

5 день 
недели 

 
 

14-00   
 
 
 

07-30   
 
 
 



Александровка 
 ул. Шоссейная 10 

2 10 с. Александровка- п. 
Комсомольский 
через с. Яфарово 

(с.Зеленая Роща, с. 
Якут, с. Тукай, с. 
Чебоксарово, с. 

Каликино, с. 
Яфарово) 

с. Александровка ул. 
Шоссейная, 

автодорога Шарлык-
Новосергиевка, 

автодорога подъезд к 
с. Каликино  от 

автодороги Шарлык-
Новосергиевка,  с. 

Каликино ул. 
Первомайская, 

автодорога Каликино-
Яфарово, с. Яфарово 

ул. Советская,  
автодорога Яфарово-
Комсомольский, п. 
Комсомольский ул. 

Дружбы 

70 установле
нный 

остановоч
ный пункт 

регулярные 
перевозки 

по 
регулируем
ым тарифам 

автобус, 
класс 3 

3 класс 01.11.2019 Муниципальное 
автономное 
учреждение 

Александровского 
района 

Оренбургской 
области 

«Многофункционал
ьный центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг», 461830, 
Оренбургская 

область, 
Александровский 

район, с. 
Александровка 

ул. Шоссейная 10 

1,4 дни 
недели  

  
 

14-00 
 
 
 
 
 
 
 

08-00 
 
 
 
 
 
 
 

5 8 с.Александровка-
с.Новоспасское 

с. Александровка ул. 
Шоссейная, 
автодорога 

Александровка- 
Ждановка, с. 

Ждановка ул. Ленина, 
автодорога 
Ждановка- 

Новоспасское, с. 
Новоникольское ул. 

Молодежная, 
автодорога 
Ждановка- 

Новоспасское, с. 
Новоспасское 
ул.Советская 

50 установле
нный 

остановоч
ный пункт 

регулярные 
перевозки 

по 
регулируем
ым тарифам 

автобус, 
класс 3 

3 класс 01.11.2019 Муниципальное 
автономное 
учреждение 

Александровского 
района 

Оренбургской 
области 

«Многофункционал
ьный центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг», 461830, 
Оренбургская 

область, 
Александровский 

район, с. 
Александровка 

ул. Шоссейная 10 

2 день 
недели 

14-00 07-30 



6 4 с.Александровка- 
п. Романовский 

с. Александровка ул. 
Шоссейная, 

автодорога Юзеево 
Александровка, 

автодорога Добринка 
– Романовский, с. 

Добринка ул. 
Просторная, ул. 

Садовая, 
ул.Центральная, 

автодорога Добринка- 
Романовский, п. 
Романовский ул. 

Центральная 

23 установле
нный 

остановоч
ный пункт 

регулярные 
перевозки 

по 
регулируем
ым тарифам 

автобус, 
класс 3 

3 класс 01.11.2019 Муниципальное 
автономное 
учреждение 

Александровского 
района 

Оренбургской 
области 

«Многофункционал
ьный центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг», 461830, 
Оренбургская 

область, 
Александровский 

район, с. 
Александровка 

ул. Шоссейная 10 

3 день 
недели 

13-00 08-00 
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