
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

23.12.2022 г.                                                                                                                                      № 1230  
город Красноуфимск 

 
Об изменении схемы движения муниципального маршрута 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по регулируемым тарифам № 3 

«Соболя – ЦРБ»  
 
В целях оптимизации муниципальной маршрутной сети в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 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", 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
«Положением об организации регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом на территории городского округа 
Красноуфимск», утвержденного решением Думы городского округа 
Красноуфимск №70/5 от 25.02.2021г., Постановлением Главы городского 
округа Красноуфимск от 05.07.2022г. № 627 «Об утверждении Положения 
и состав рабочей комиссии по рассмотрению вопросов организации 
пассажирских перевозок и принятии решений по установлению, 
изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа на территории городского округа Красноуфимск» (в 
ред. Постановления Главы городского округа Красноуфимск от 
09.09.2022г. №832), с учетом принятого решения рабочей комиссией по 
рассмотрению вопросов организации пассажирских перевозок и 
принятии решений по установлению, изменению, отмене 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
на территории городского округа Красноуфимск (протокол от 
15.09.2022г. № 2), руководствуясь статьей 28, 48 Устава городского 
округа Красноуфимск 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. С 01.01.2023 года изменить схему движения муниципального 
маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по регулируемым тарифам № 3 
«Соболя –  

2. В схему движения муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования по регулируемым тарифам № 3 «Соболя – ЦРБ» в прямом 
направлении включить остановочный пункт К.сад. № 3 (Приложение 1). 

3. Начальнику отдела благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Красноуфимск (Кульковой Л.А.) в срок до 28.12.2022г. 
внести изменения в реестр внутримуниципальных (городских) 
автобусных маршрутов в городском округе Красноуфимск. 

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа 
Красноуфимск. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
опубликования в официальном периодическом печатном издании 
«Вестник городского округа Красноуфимск». 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 к постановлению 
Главы городского округа Красноуфимск 

№ 1230 от «23» декабря 2022г.  

 
Схема движения  

 
Маршрут № 3  Соболя – ЦРБ  
 наименование 

1. Вид транспортных средств автобус 
 (автобус, трамвай, троллейбус) 

2. Путь следования 

 

- в прямом направлении: Ул. Майская, ул. Спутников, ул. Вокзальная, ул. Сухобского,  
 (наименования улиц и дорог, по которым следует 

 ул.  Пугачева, ул. Саргинская, ул. Рогозинниковых, ул. Советская, ул. Ленина, ул. 
Транспортная  

транспортное средство в прямом направлении) 

 
 
 

 

- в обратном направлении: Ул. Транспортная, ул. Ленина, ул. Советская, ул. 
Рогозиниковых 

 (наименования улиц и дорог, по которым следует 

ул. Саргинская, ул. Пугачева, ул. Сухобского, ул. Вокзальная, ул. Майская 
транспортное средство в обратном направлении) 

 
 
 

 

3. Остановочные пункты 
 

- в прямом направлении: Соболя (конечная), Магазин, ул. Майская, Вагонное депо 
 (наименования остановочных пунктов по пути 

К.сад № 3, Нефтебаза, Тех. училище, Склад топлива, ул. Саргинская, Стадион,  ул. 
Мизерова, ул. Куйбышева,  Педколледж, ул. Трескова, ЦРБ (конечная) 

следования транспортных средств в прямом направлении) 

- в обратном направлении:  ЦРБ (конечная), ул. Трескова, Педколледж, ул. 
Куйбышева,   

 (наименования остановочных пунктов по пути 

Ул. Мизерова, Стадион, ул. Саргинская, Склад топлива, Тех.училище, Нефтебаза, 
Вагонное  депо, ул. Майская, магазин, Соболя (конечая) 

следования транспортных средств в обратном направлении) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


