АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2014

№ 1561

Об
открытии
маршрута
городских
регулярных пассажирских перевозок и о
внесении изменений в постановление
администрации города от 13.02.2013 №
249 «Об организации транспортного
обслуживания
населения
в
городе
Сосновоборске»

В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения города,
обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии со ст. 16
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края
от 09.12.2010 N 11-5424 «О транспортном обслуживании населения в
Красноярском крае», постановлением администрации города от 13.02. 2013 N 249
«Об организации транспортного обслуживания населения в городе
Сосновоборске», руководствуясь ст. 24, 38 Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Открыть маршрут N 2 городских регулярных перевозок. Движение
транспортных средств осуществлять по следующей схеме: ул. 9 Пятилетки
(Старый автовокзал) – ул. Солнечная – ул. Энтузиастов - ул. Труда- ул. Юности –
проспект Мира - ул. Ленинского комсомола - Весенняя - ул. Солнечная – ул. 9
Пятилетки - ул. Ленинского Комсомола - проспект Мира - ул. Юности - ул. Труда ул. Энтузиастов - ул. Солнечная – ул. 9 Пятилетки (Старый автовокзал)
2. Внести следующие изменения в постановление администрации города
от 13.02.2013 N 249 «Об организации транспортного обслуживания населения в
городе Сосновоборске»:
2.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.2. В приложении 3 к постановлению:

исключить из состава комиссии по рассмотрению вопросов об
организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом (далее комиссия)
Лесникову Ю.А;

включить в состав комиссии Сивкову М.Ю. в качестве секретаря.
3. Управлению планирования и экономического развития администрации

города (О.В. Колотилина), обеспечить контроль за:

разработкой паспорта маршрута городских регулярных перевозок N 2;

обустройством остановочных пунктов;

соблюдением перевозчиком указанной схемы движения транспорта по
маршруту N 2.
4. Главному специалисту по работе со СМИ и населением управления
делами и кадрами администрации города направить информацию об открытии
городского маршрута регулярных перевозок в средства массовой информации
города.
5. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий»

Глава администрации города

Б.М. Пучкин

Приложение
к постановлению администрации города
26.08.2014 № 1561
«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

Регистрационный
номер
маршрута

Наименование
конечных
пунктов

Путь следования
маршрута

Протяженность

1

1

ул. Заводская
(кольцевой)

ул. Заводская, 1
ул. Юности, 1
ул. Юности, 25 - 27
ул. Весенняя, 20
ул. Лен. комсомола, 26
ул. 9 Пятилетки, 6
ул. Солнечная, 10
ул. Солнечная, 6
ул. Солнечная, 2
ул. Новоселов, 4
ул. Лен. комсомола, 2
ул. Лен. комсомола, 4
ул. Лен. комсомола, 26
ул. Весенняя, 13
ул. Юности, 23
ул. Лен. комсомола, 1
ул. Заводская, 1

13,8

2

2

Ул.9 Пятилетки
(Старый
автовокзал)

ул. 9 Пятилетки
ул. Солнечная
ул. Энтузиастов
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. Энтузиастов
ул. Солнечная
ул.9 Пятилетки

12,2

Количество
ТС

2

1

Группа
вместимости,
категория, класс
ТС

группа
вместимости: 2,
категория: М 23,
класс: средний

группа
вместимости: 2,
категория: М 23,
класс: средний

