
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 марта  2015                                                                                                               № 465 

 

О внесении изменений постановление 

администрации города от 13.02.2013 № 249 «Об 

организации транспортного обслуживания 

населения в городе Сосновоборске и об отмене 

постановлений администрации города» 

 

 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О  безопасности 

дорожного движения", Законом Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5424 "О 

транспортном обслуживании населения в Красноярском крае, руководствуясь 

ст.24,38 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 13.02.2013 N 249 

"Об организации транспортного обслуживания населения в городе 

Сосновоборске" следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6 приложения 1 к постановлению изложить в новой 

редакции следующего содержания: «2.6. Целью работы комиссии по 

рассмотрению вопросов об организации пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом в черте городского округа (далее – Комиссия)  

является оценка соответствия технического состояния и уровня содержания 

автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных 

переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности 

дорожного движения по пути следования маршрутов»;  

1.2. абзац первый пункта 2.7 приложения 1 к постановлению изложить в 

новой редакции следующего содержания: «2.7. Соответствие состояния 

маршрутов требованиям безопасности дорожного движения определяется 

Комиссией на основании:»; 

1.3. пункт 2.8 приложения 1 к постановлению изложить в новой 

редакции следующего содержания: «2.8. Комиссия проводит специальную 

проверку действующих маршрутов движения автобусов в весеннее - летний 

период с 15 апреля по 15 мая, в осеннее - зимний период с 15 сентября по 15 
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октября. Внеплановое обследование открываемого, изменяемого или 

закрываемого маршрутов проводится Комиссией в течение 30 дней со дня 

поступления информации от Управления с привлечением перевозчиков, 

осуществляющих пассажирские перевозки. Результаты обследования 

оформляются актом, в котором дается заключение Комиссии о возможности 

эксплуатации открываемого, изменяемого или закрываемого маршрутов. Акты 

обследования передаются в органы, уполномоченные устранять выявленные 

недостатки и контролировать результаты этой работы»; 

1.4. пункт 2.13 приложения 1 к постановлению исключить. 

2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Признать утратившим силу: 

4.1. постановление администрации города от 13.02.2013 № 248 «О 

межведомственной комиссии по обследованию маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе 

Сосновоборске»; 

4.2. постановление администрации города от 25.03.2013 № 545 «Об 

открытии маршрута городских регулярных пассажирских перевозок и о 

внесении изменений в постановление администрации города от 13.02.2013 N 

249 "Об организации транспортного обслуживания населения в городе 

Сосновоборске"; 

4.3. постановление администрации города от 26.08.2014 № 1561 «Об 

открытии маршрута городских регулярных пассажирских перевозок и о 

внесении изменений в постановление администрации города от 13.02.2013 N 

249 "Об организации транспортного обслуживания населения в городе 

Сосновоборске". 

5. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации города. 

 

 

 

Глава администрации города                    Б.М. Пучкин 
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Приложение 1  

к постановлению администрации города 

от 6 марта 2015 г. №465 

 

«Приложение 2  

к постановлению администрации 

г. Сосновоборска 

от 13 февраля 2013 г. № 249». 

 

РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ 

 

N 

п/п 

Регис- 

траци- 

онный 

номер 

мар- 

шрута 

Наименование 

конечных 

пунктов 

Путь следования 

маршрута 

Протя- 

жен- 

ность 

Коли- 

чество 

ТС 

Группа 

вместимости, 

категория, класс 

ТС 

1 1 
ул. Заводская 

(кольцевой) 

ул. Заводская      

ул. Юности         

ул. Энтузиастов 

ул. Ленинского Комсомола 

ул. Юности         

ул. Весенняя 

ул. Ленинского Комсомола 

ул. 9 Пятилетки  

ул. Солнечная  

ул. Новоселов  

ул. Ленинского Комсомола 

ул. Весенняя 

ул. Юности 

ул. 9 Пятилетки  

ул. Ленинского Комсомола 

ул. Энтузиастов 

ул. Ленинского Комсомола 

ул. Заводская  

13,8 2 

группа 

вместимости:  2, 

категория: М  2-3, 

класс: средний 

2 2 
Ул.9 Пятилетки (Старый 

автовокзал) 

ул. 9 Пятилетки 

ул. Солнечная 

ул. Энтузиастов 

ул. Ленинского Комсомола 

ул. Труда 

ул. Юности 

пр. Мира 

ул. Ленинского Комсомола 

ул. Весенняя 

ул. Солнечная 

ул. 9 Пятилетки 

ул. Ленинского Комсомола 

пр. Мира 

ул. Юности 

ул. Труда 

ул. Ленинского Комсомола 

ул. Энтузиастов 

ул. Солнечная 

ул. 9 Пятилетки 

15,5 1 

группа 

вместимости:  2, 

категория: М  2-3, 

класс: средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению администрации города 

от 6 марта 2015 №465 

«Приложение 3  

к постановлению администрации 

г. Сосновоборска 

от 13 февраля 2013 г. № 249». 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В 

ЧЕРТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

Пучкин Б.М. - Глава администрации города, председатель; 

 

Наумчик О.Н. - заместитель Главы администрации города по 

вопросам жизнеобеспечения, заместитель 

председателя; 

 

Колотилина О.В. - руководитель управления планирования и 

экономического развития администрации города; 

 

Парилова О.А. - главный специалист отдела развития 

предпринимательства и труда управления 

планирования и экономического развития 

администрации города, секретарь комиссии; 

 

Бакулин В.Н. - начальник ОКС и ЖКХ администрации города; 

 

Жеравкова Н.Г. - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений 

администрации города  администрации города; 

 

Кузнецов О.А. - государственный инспектор БДД ГИБДД МО 

МВД России Березовский» (по согласованию); 

 

Соломатов Н.Н. - старший государственный инспектор 

межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора по Красноярскому краю (по 

согласованию). 
 

 


