
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.11.2017 с. Сухобузимское № 758-п 
 
Об открытии автобусных внутрирайонных пригородных и городских маршрутов ре-
гулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Сухобузимском 
районе в 2018 году 
 
 

В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения рай-
она, обеспечения безопасности движения, в соответствии с постановлением ад-
министрации Сухобузимского района от 23.12.2015 № 570-п «Об утверждении По-
рядка открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Сухобузимском районе», 
актом обследования муниципальных маршрутов регулярных пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом по городским и пригородным маршрутам в Су-
хобузимском районе на 2018 год от 02 ноября 2017, руководствуясь статьей 42 
Устава Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Открыть с 01.01.2018 автобусные внутрирайонные пригородные и город-
ские маршруты регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
в Сухобузимском районе: 

№ 111 «Бузим-Сухобузимское-Миндерла-Иркутское»; 
№ 112 «Бузим-Сухобузимское-Миндерла-Борск»; 
№ 113 «Сухобузимское-Детский»; 
с. Сухобузимское № 1а «Автовокзал-Микрорайон «Воробино»-Автовокзал»; 
с. Атаманово № 2 «Магазин «Роза» - «Детский сад».  
Движение автобусов по городским маршрутам осуществлять по следующим 

схемам движения: 
- с. Сухобузимское № 1а «Автовокзал-Микрорайон «Воробино»-

Автовокзал»: ул. Сурикова – ул. Комсомольская – ул. Молодежная – ул. Ленина – 
ул. Осенняя – ул. Комсомольская – Микрорайон «Воробино»; 

- с. Атаманово № 2 «Магазин «Роза» - «Детский сад»: 
- ул. Октябрьская – ул. Ленина – пер. Школьный. 
2. Утвердить маршрутную схему движения пассажирских автобусов с обо-

значением мест остановок автобусов в с. Сухобузимское по маршруту № 1а «Ав-
товокзал-Микрорайон «Воробино»-Автовокзал» и в с. Атаманово по маршруту № 2 
«Магазин «Роза»-«Детский сад» в соответствии с приложением 1 и приложением 
2. 

3. Утвердить перечень мест остановок автобусов в с. Сухобузимское по 
маршруту № 1а «Автовокзал-Микрорайон «Воробино»-Автовокзал» и в с. Атама-
ново по маршруту № 2 «Магазин «Роза»-«Детский сад» в соответствии с прило-
жением 3 и приложением 4. 

4. Со дня открытия автобусных маршрутов, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, прекращается движение транспортных средств по внутрирай-
онным пригородным маршрутам регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом в Сухобузимском районе: 

№ 111 «Бузим-Сухобузимское-Иркутское»; 
№ 112 «Иркутское-Миндерла-Борск»; 
№ 113 «Борск-Миндерла-Детский-Сухобузимское-Бузим». 
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5. Отделу ЖКХ, строительства, транспорта администрации Сухобузимского 
района: 

Обеспечить контроль за разработкой паспортов внутрирайонных пригород-
ных и городских маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом в Сухобузимском районе: 

№ 111 «Бузим-Сухобузимское-Миндерла-Иркутское»; 
№ 112 «Бузим-Сухобузимское-Миндерла-Борск»; 
№ 113 «Сухобузимское-Детский»; 
с. Сухобузимское № 1а «Автовокзал-Микрорайон «Воробино»-Автовокзал»; 
с. Атаманово № 2 «Магазин «Роза» - «Детский сад».  
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы 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 сай-
те Сухобузимского района: www.suhobuzimo.ru. 
 
 
Временно исполняющий 
обязанности главы района А.В. Алпацкий 



 



 



Приложение 3 

к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 07.11.2017 № 758-п 

 

 

Перечень мест остановок автобусов в с. Сухобузимское на маршруте № 

1а «Автовокзал-Микрорайон «Воробино»-Автовокзал» - прямое направле-

ние: 

1. «Автовокзал»; 

2. «Багура»; 

3. «Центр»; 

4. «Полиция»; 

5. «Больница»; 

6. «Остановка»; 

7. «Школа»; 

8. «Детский сад»; 

9. «Микрорайон «Воробино». 

 

 

Перечень мест остановок автобусов в с. Сухобузимское на маршруте № 

1а «Автовокзал-Микрорайон «Воробино»-Автовокзал» - обратное направле-

ние: 

1. «Микрорайон «Воробино»; 

2. «Детский сад»; 

3. «Школа»; 

4. «Остановка»; 

5. «Больница»; 

6. «Полиция»; 

7. «Центр»; 

8. «Лавка»; 

9. «Автовокзал». 



Приложение 4 

к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 07.11.2017 № 758-п 

 

 

Перечень мест остановок автобусов в с. Атаманово на маршруте № 2 

«Магазин «Роза» - «Детский сад» - прямое направление: 

1. «Магазин «Роза»; 

2. «Магазин «Дозор»; 

3. «Магазин «Сибирь»; 

4. «Школа»; 

5. «Магазин «Русь»; 

6. «Детский сад». 

 

 

Перечень мест остановок автобусов в с. Атаманово на маршруте № 2 

«Магазин «Роза» - «Детский сад» - обратное направление: 

1. «Детский сад»; 

2. «Магазин «Русь»; 

3. «Школа»; 

4. «Магазин «Сибирь»; 

5. «Магазин «Дозор»; 

6. «Магазин «Роза» 


