
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 от  31.01.2014                                 №  31       . 

г. Оха 
 
Об утверждении перечня 
регулярных автобусных 
маршрутов муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» 

 

С целью создания условий для предоставления транспортных услуг населению 

муниципального образования городской округ «Охинский», организации транспортного 

обслуживания населения в границах муниципального образования городской округ 

«Охинский», оптимизации существующей автобусной маршрутной сети, на основании 

ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. 9, 

42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень регулярных автобусных маршрутов муниципального 

образования городской округ «Охинский» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановления муниципального образования 

городской округ «Охинский»: 

- от 29.12.2006 № 897 «О признании утратившим силу постановления главы МО 

городской округ «Охинский» от 23.01.2006 № 16 «Об утверждении перечня регулярных 

автобусных маршрутов МО городской округ «Охинский» и осуществлении регулярных 

пассажирских перевозок предприятием ООО «Охинское ПАТП»; 

- от 14.07.2011 № 437 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 29.12.2006 № 897». 



3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

жизнеобеспечения Рычкову Н.А. 

 
 
 
Глава муниципального образования     А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adm-okha.ru/


Утвержден  
постановлением администрации 
муниципального образования  
городской округ «Охинский» 
от _____________№ _________ 

 
Перечень регулярных автобусных маршрутов  

муниципального образования городской округ «Охинский»  
 

№
№ 

Номер 
маршрута 

Наименование 
маршрута 

Наименование 
начального пункта 

маршрута и остановки 

Наименование конечного 
пункта маршрута и 

остановки 
1 2 3 4 5 

 
1. Городской автобусный маршрут 

 
1 1 п. Геологов - Город г. Оха, остановка  

ул. Геофизиков 
г. Оха, остановка ул. 
Геофизиков 

2 2 Охинская ЦРБ – 
Дамир 

г. Оха, остановка   
«Охинская ЦРБ» 

г. Оха, остановка – ул. 
Крупская, магазин № 15 

 
2. Пригородный автобусный маршрут 

 
3 128 Оха – Восточное г. Оха, остановка   

«Охинская ЦРБ» 
с. Восточное, остановка- 
администрация 
сельсовета 

4 129 Оха – Тунгор г. Оха, остановка   
«Охинская ЦРБ» 

с. Тунгор, остановка -
администрация 
сельсовета 

5 149 Оха – Аэропорт г. Оха, остановка   
«Охинская ЦРБ» 

Аэропорт «Оха», 
остановка - аэровокзал 
Аэропорта «Оха» 

6 179/180 Оха-Лагури-
Некрасовка-
Москальво 

г. Оха, остановка   
«Охинская ЦРБ» 

с. Москальво, остановка -
администрация 
сельсовета 

 
3. Междугородний автобусный маршрут 

 
7 501 Оха – Сабо г. Оха, остановка   

«Охинская ЦРБ» 
с. Сабо, остановка -
администрация 
сельсовета 

 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



