
 

Собрание депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«15»апреля 2015 года                                                                         №784 

  

О создании условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах 

Катав-Ивановского  муниципального района 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Катав – Ивановского  

муниципального района А.Е. Буренкова, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

1. Информацию о создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах Катав-Ивановского  муниципального района принять к 

сведению (прилагается). 

 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                      Е.В.  Калиничев 

 

 

 



О создании условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района 

 

На территории Катав-Ивановского муниципального района транспортные 

услуги по перевозке пассажиров предоставляют 5 перевозчиков. Это ИП Аскеров, 

ИП Комлев, ИП Трякшина, МООО «Катав-Ивановское АТП» и в г. Юрюзань – ИП 

Батаргареева. 

Перевозки осуществляются по восьми городским маршрутам. В зимний 

период на данных маршрутах работают 10 автобусов, которые ежедневно 

выполняют 120 рейсов и перевозят до 2500 человек. 

Все перевозчики работают на основании договоров, заключенных с 

Администрациями Катав-Ивановского муниципального района и Юрюзанского 

городского поселения. 

В летний период в г.Катав-Ивановске будут задействованы дополнительно 3 

автобуса. С 13-го апреля и с 1-го мая дополнительно по одному автобусу на 

маршруте «Стройгородок – Северный», а также 1 автобус на маршруте «Запань – 

Горбольница» (кольцевой). 

С 25 апреля, в связи с началом садово-огороднического сезона будет 

организована продажа льготных проездных билетов для садоводов-пенсионеров. 

Кроме того, для проезда на автобусе, инвалидами ежемесячно приобретаются 

до 40 единых социальных проездных билетов. 

Для удобства пассажиров на остановочных пунктах вывешены расписания 

автобусов, с указанием времени движения автобусов по маршрутам. 

Для организации пассажирских перевозок между сельскими поселениями и 

районным центром также организована работа автобусов: 

- п. Верх-Катавка – понедельник; 

- п. Тюлюк – вторник; 

- п. Бедярыш – среда; 

- п. Шарлаш – четверг, которые выполняют по 2 рейса (утром и вечером), а 

так же ежедневно 4 рейса до п. Вязовая. 

Все рейсы выполняются от Автостанции г. Катав-Ивановска, режим работы 

которой согласован с отправлением последних рейсов до поселений. 

Было много нареканий по выполнению рейсов до п. Бедярыш, но после 

проведенного в Администрации КИМР совещания и подписания договора все 

вопросы по данному маршруту были сняты. 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района А.Е. Буренков 


