
                                                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«  10  »   11    2016 года            с. Сухобузимское                      № 372-п 

 

Об открытии автобусного городского 

маршрута регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспор-

том в с.Сухобузимское №1 

«ул.Северная-Автовокзал» 

 

 В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения 

района, обеспечения безопасности движения, в соответствии с постановлени-

ем администрации Сухобузимского района от 23.12.2015 № 570-п «Об ут-

верждении Порядка открытия, изменения и закрытия муниципальных мар-

шрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 

Сухобузимском районе», актом обследования муниципального маршрута ре-

гулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по город-

скому маршруту в с.Сухобузимское № 1 «ул.Северная-Автовокзал»  от 10 

октября 2016, руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Открыть с 11.11.2016   автобусный городской маршрут регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом в с.Сухобузимское №1 

«ул.Северная-Автовокзал». 

Движение автобусов осуществлять по следующей схеме движения: 

ул.Северная - ул.Юбилейная – Северо-Восточная промзона – 

ул.Комсомольская – ул.Осенняя – ул.Ленина – ул.Молодежная – 

ул.Комсомольская – ул.Буденного – ул.Центральная – ул.Калинина – 

ул.Сурикова. 

2. Утвердить маршрутную схему движения пассажирских автобусов с 

обозначением мест остановок автобусов в с.Сухобузимское по маршруту № 1 

«ул.Северная-Автовокзал» (приложение 1). 

3. Утвердить перечень мест остановок автобусов в с.Сухобузимское на 

маршруте № 1 «ул.Северная-Автовокзал» (приложение 2). 

4. Со дня открытия автобусного маршрута, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления, прекращается движение транспортных средств по 

автобусным городским маршрутам регулярных пассажирских перевозок ав-

томобильным транспортом в с.Сухобузимское: № 1 «ул.Северная-

ул.Северная», № 2 «Автовокзал-Автовокзал». 

5. Отделу ЖКХ,  строительства, транспорта администрации Сухобузим-

ского района: 

1) Выдать перевозчику копию настоящего постановления до 14.11.2016; 

consultantplus://offline/ref=4A6ABA3171007EB085E77624C87B31C1E48787C37AE18B3551CED10369A861CEBBE44C8D320A11F0F16C6102a9KFG


2) Обеспечить контроль за: 

- разработкой паспорта маршрута в с.Сухобузимское № 1 «ул.Северная-

Автовокзал» регулярных пассажирских перевозок; 

- внесением изменений на информационных табличках, установленных 

на остановочных пунктах; 

 - соблюдением перевозчиком указанной схемы движения транспорта в 

с.Сухобузимское по маршруту № 1 «ул.Северная-Автовокзал».     

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по финансово-экономическим вопросам Т.А. Сошину. 

7. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте Сухобузимского района: www.suhobuzimo.ru. 
 

 

 

 

 

Глава  района                                                                          В.П.Влиско 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                       Приложение 2 

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                       Сухобузимского района 

                                                                       от 10.11.2016    № 372-п 

 

      Перечень мест остановок автобусов в с.Сухобузимское на маршруте № 1 

«ул.Северная-Автовокзал» - прямое направление: 

      1. «ул. Северная»; 

      2. «ул. Юбилейная»; 

      3. «ЖКХ»; 

      4. «Стадион»; 

      5. «Багура»; 

      6. «Центр»; 

      7. «Полиция»; 

      8. «Больница»; 

      9. «Остановка»; 

      10. «Детский сад»; 

      11. «Школа»; 

      12. «Октябрьская»; 

      13. «Березка»; 

      14. «Парус»; 

      15. «Автовокзал». 

 

Перечень мест остановок автобусов в с.Сухобузимское на маршруте № 1 

«ул.Северная-Автовокзал» - обратное направление: 

      1. «Автовокзал»; 

      2. «Парус»; 

      3. «Детская школа искусств»; 

      4. «Октябрьская»; 

      5. «Школа»; 

      6. «Детский сад»; 

      7. «Остановка»; 

      8. «Больница»; 

      9. «Полиция»; 

      10. «Центр»; 

      11. «Лавка»; 

      12. «Стадион»; 

      13. «ЖКХ»; 

      14. «ул.Юбилейная»; 

      15. «ул.Северная». 

       

 

 

 

       


