
ФЙ?

ЦЙ-дь
дё “Ё:

„и

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

‹с‚%’‚5› мая 2017 г. р.п. Белый Яр М‘; й/‚Ё

Верхнекетского района ‘

Томской области

Об определении транспортных маршрутов

между поселениями(местных маршрутов

перевозок пассажиров и их

багажа, а таюке грузов для личных,

семейных, домашних и иных нужд,

не связанных с осуществлением

предпринимательской деятельности,

паромной переправы)

на внутреннем водном пути-реке Кеть

в границах Верхнекетского района

В соответствии со статьей 96 Кодекса внутреннего водного транспорта Рос-

сийской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября

2003 года М 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", главой Н Правил перевозок пассажиров и их багажа на

внутреннем водном транспорте утвержденных приказом Министерства транспорта

Российской Федерации от 5 мая 2012 г. М 140, на основании лоцманской карты ре-

ки Кеть,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить транспортные маршруты между поселениями (местные мар—

шруты перевозок пассажиров и их багажа, а также грузов для личных, семейных,

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской

деятельности, паромную переправу)(далее-транспортный(местный
маршрут) на

внутреннем водном пути — реке Кеть в границах Верхнекетского района согласно

приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Разместить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского

района в информационно-телекоммуникационно
й сети «Интернет»:

«|1пр://у|‹т.1отз|‹.ги»_

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству,

дорожному комплексу и безопасности.
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Глава Верхнекетского района Е Ё Е ЕЁ Ё Ё> Г.В. Яткин

Анисимов С.Н.

2-14-84
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Приложение к постановлению Адми-

нистрации Верхнекетского района

от„г‚г05.2о17 миг:

Транспортный (местный) маршрут Мв 1 между Белоярским городским поселением и Мак-

зырским сельским поселением - «рабочий посёлок Белый Яр(254,3 километр реки Кеть) —

Сегондино (287,5 километр реки Кеть)» протяженностью 34 км

П/П направлению движения судна направлению движения судна

1 рабочий посёлок Белый Яр(254,3 кило- Сегондино (287,5 километр реки Кеть)

метр реки Кеть)

“9 начальный пункт маршрута по конечный пункг маршрута по

Сегондино (287,5 километр реки Кеть) | рабочий посёлок Белый Яр(254,3 кило-

метцреки Кеть)

Транспортный (местный) маршрут Ме 2 между Клюквинским сельским поселением и Ор-

ловским сельским поселением - «пристань посёлка Клюквинка(369,1 километр реки Кеть) —

пристань посёлка Дружный (411,8 километр реки Кеть)» протяжённостью 43 км

М‘! начальный пункт маршрута по конечный пункт маршрута по

П/П направлению движения судна направлению движения судна

2 пристань посёлка Клюквинка (369,1 кило- пристань посёлка Дружный (411,8 кило-

метр реки Кеть) метр реки Кеть)

пристань посёлка Дружный (411,8 кило- пристань посёлка Клюквинка (369,1 ки-

метцреки Кеть) лометцреки Кеть)

Транспортный маршрут (паромная переправа) МеЗ в Катайгинском сельском поселении

«пристань посёлка Катайга (660,5 километр реки Кеть, правый берег) — Тунгусский

Бор(660‚5 километр реки Кеть, левый берег» протяжённостью 0,3 км

ПП

пристань поселка Катайга (660,5 кило- Тунгусский Бор (660,5 километр реки

метр реки Кеть, правый берег) Кеть, левый берег)

М‘? начальный пункт маршрута конечный пункт маршрута

/

2 Ъ " 1
Тунгусскии Бор (660 5 километр реки Пристань посёлка Катайга (660,5 кило-

Кеть. левыи берег) метщэеки Кеть. правый берег)


