
Постановления 

Администрации города Воткинска 

 

9 Апреля 2020                                                                       №  384  

«О внесении изменений в  

Постановление от 31.03.2020 № 355  

«Об ограничении движения транспортных средств  

по муниципальным автобусным маршрутам»» 

 

В связи с продолжающимся глобальным распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Российской 

Федерации и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

в соответствии с Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 

18.03.2020 № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об 

отдельных мерах по снижению риска распространения новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской 

Республики (в ред. от 31.03.2020), руководствуясь Федеральным Законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования 

«Город Воткинск», Администрация города Воткинска постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Воткинска от 31.03.2020 

№ 355 «Об ограничении движения транспортных средств по муниципальным 

автобусным маршрутам» изменение, изложив пункт 1 в следующей 

редакции: 

 

«1. Руководителям предприятий, осуществляющим перевозки пассажиров по 

муниципальным автобусным маршрутам (ООО «ПАТП № 1», ООО «ПАТП 

№ 2», ООО «Удмуртавтотранс», ООО «Игринское АТП») рекомендовать: 

 



1.1. Приостановить действия льготных и бесплатных проездных билетов в 

отношении всех категорий граждан с 31.03.2020 по 30.04.2020 с 

последующим восстановлением приостановленного периода; 

 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

случаи следования граждан к месту (от места) осуществления деятельности 

(в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с 

Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ (в ред. 

от 06.04.2020), осуществления деятельности, связанной с передвижением по 

территории муниципального образования «Город Воткинск», в случае если 

такое передвижение непосредственно связано с осуществлением 

деятельности, которая не приостановлена в соответствии Распоряжением 

Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ (в ред. от 06.04.2020) 

(в том числе оказания услуг доставки); 

 

1.2. Уменьшить количество подвижного состава выведенного на движение по 

муниципальным автобусным маршрутам до минимальной потребности 

(утренняя доставка пассажиров к месту работы и вечерняя к месту 

проживания).» 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике «Муниципальные 

ведомости города Воткинска» и разместить в сетевом издании 

«Официальные документы муниципального образования «Город Воткинск». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования                            А.В. Заметаев 


