
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27.04.2022 г.                                                                                                                                   № 342    
 

город Красноуфимск 
 

«Об организации движения общественного транспорта по садовым 
маршрутам в 2022 году» 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 

2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 13 
июля 2015 г. N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 г. N 160-
ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Свердловской области»,  Положения «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на 
территории городского округа Красноуфимск», утвержденного 
решением Думы городского округа Красноуфимск № 70/5 от 
25.02.2021г., ст. 28, 48 Устава муниципального образования городской 
округ Красноуфимск,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. С 01.05.2022 года открыть движение общественного транспорта 

по сезонным автобусным муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам в границах городского округа Красноуфимск: 

1.1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок № 21 «К.сад  
№21 – ЦРБ» (летнее расписание); 

1.2. Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок №211 
(летний) «К.сад №21 – Березовая роща»; 

1.3. Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок №22 
(летний) «Многопрофильный техникум – К.сад № 3»; 

1.4. Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок №208 
(летний) «К.сад № 8 – К.сад № 10»; 



1.5. Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок №212 
(летний) «Ул. Решетникова – Приданниково 2 (с заездом к К. Саду №19 в 
дер. Приданниково). 

2. Начальнику отдела благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Красноуфимск Кульковой Л.А. в срок до 30.04.2022г. 
направить обращение в ГКУ Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» об открытии движения общественного 
транспорта по летним садовым расписаниям межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, проходящим в границах городского 
округа Красноуфимск. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 
официальном сайте городского округа Красноуфимск. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
опубликования в газете «Вперед». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы городского округа 
Красноуфимск по городскому хозяйству Рязанова Д.В. 

 
 

Глава городского округа Красноуфимск                                              М.А.Конев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


