
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 июня 2016г. № 400

Об утверждении Перечня наименований 
остановочных   пунктов    регулярных 
маршрутов  движения   пассажирского   
транспорта   общего  пользования    на   
территории Костомукшского городского 
округа

На основании Федеральных законов от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259 –ФЗ
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Перечень  наименований  остановочных  пунктов  регулярных  маршрутов
движения пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории
Костомукшского городского округа согласно приложению.
2.  Рекомендовать  ОГИБДД  ОМВД  России  по  г.Костомукше  (С.А.Тихонин)  усилить
контроль  за  соблюдением  водителями  всех  транспортных  средств  правил  дорожного
движения  на  остановочных  пунктах  регулярных  маршрутов  движения  пассажирского
автомобильного  транспорта  общего  пользования   на  территории  Костомукшского
городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы
администрации  по  городскому  хозяйству,  градостроительству  и  землепользованию
(В.Ф.Степанушко).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы  администрации                          П.Г.Зелинский

_____________________________________________________________________________
Разослать: дело, УГКХ и С , МУП «Автотранспорт», ОГИБДД,  Костомукшский МОАТ и АДН УГАДН
по РК, МКУ «СЖА»
 Турьянская О.С., тел+79116608417                                                               



                                                                               Приложение № 1 к постановлению
     администрации Костомукшского 
      городского округа
      № 400 от 06 июня 2016г.

Перечень
наименований остановочных пунктов регулярных маршрутов движения пассажирского

транспорта общего пользования на территории Костомукшского городского округа

№ п/п Местонахождение остановочных пунктов Наименование остановочных
пунктов

1 ул.Зеленая,  в районе д. 6 ЛПХ
2 ул. Строителей,  в районе д. № 3 Контокки
3 ул.Строителей (четная сторона) Заповедник 
4 ул.Строителей (нечетная сторона) Заповедник
5 ул.Строителей (четная сторона) Парковая
6 ул.Строителей  (нечетная сторона) Парковая
7 ул.Интернациональная,  в районе д.  № 8  (четная

сторона)
 Интернациональная 

8 ул.Интернациональная в районе д. № 5 (нечетная
сторона)

Интернациональная

9 ул.Ленина (четная) Торговый центр «Славяне
10 ул.Ленина (нечетная) Культурно-спортивный  центр

«Дружба»
11 ул.Мира, в районе д. №  4  (четная сторона) Магазин «Магнит»
12 ул.Мира (нечетная сторона) Магазин «Магнит»
13 ул.Мира, в районе д. № 16  (четная сторона) Нижнее кольцо
14 ул.Мира в районе д. № 7/2 (нечетная сторона) Нижнее кольцо
15 ул.Мира (четная сторона) Больница
16 ул.Мира, в районе д. 9 (нечетная сторона) Больница
17 ул.Мира (четная сторона) Мира 
18 ул.Мира, в районе д.15 (нечетная сторона) Мира
19 Приграничное шоссе Железнодорожный вокзал
20 пр.Горняков, в районе домов № 4 (четная) Торговый центр «Айсберг»
21 пр.Горняков, в районе д. № 3 (нечетная) Вояж-Интур
22 пр.Горняков (четная) Звездный
23 пр.Горняков, в районе д. № 17  (нечетная) Звездный
24 ш.Горняков, в районе д.34 (четная) Пождепо 
25 ш.Горняков (нечетная) Пождепо
26 ул.Советская, в районе д. № 7 Торговый центр
27 ул.Антикайнена,  в  районе  д.  №  16    (четная

сторона)
Торговый центр «Меридиан»

28 ул.Антикайнена,  в  районе  д.  №  27    (нечетная
сторона)

Торговый центр «Меридиан»

29 ул.Антикайнена,  в  районе  д.  №  2/4     (четная
сторона)

Магазин «Старт»

30 ул.Ленина, в районе д. № 4 Магазин «Магнит»
31 ул.Калева, в районе д.17 Калевала
32 ул.Геологов, в районе д. 11 Заречный
33 ул.Перттунена, в районе д.4 Вокнаволок



Согласовано:

В.Ф. Степанушко – 

Юр.отдел - 
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