
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15. 02. 2023 г.                                                                                                                                       №  142   
 

Об организации движения городского общественного транспорта 
(автобусов) на период подготовки и проведения народного гулянья 

«Широкая масленица по – красноуфимски» 
 

В целях организации движения городского общественного 
транспорта (автобусов) при подготовке и проведении народного гулянья 
«Широкая масленица по-красноуфимски», в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с постановлением Главы городского округа Красноуфимск 
от 10.02.2023г. № 121 «О мероприятиях по подготовке и проведению 
народного гулянья «Широкая масленица по-красноуфимски»», 
руководствуясь статьей 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск: 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Определить схему временного движения городского 

(общественного транспорта) 26.02.2023г. с 08.00 до 17.00 местного 
времени в следующем порядке: 

1.1. Движение автобусных маршрутов № 201, №201А № 204, №3, 
№3А, № 7, № 208 А, Б, № 212, № 213, № 213А, Б, В, Г, № 21, , в направлении 
движения от ул. Ухтомского до ул. Советская, осуществлять по ул. 
Рогозинниковых (от перекрестка ул. Ухтомская -ул. Советская до ул. 
Саргинская), по ул. Саргинская (от ул. Рогозинниковых до ул. Озерная), по 
ул. Озерная (от ул. Саргинская до ул. Интернациональная), по ул. 
Интернациональная (от ул. Озерная до ул. Советская) и далее по 
установленным схемам маршрутам. 

1.2. Движение автобусных маршрутов №2, №18, №121А, №122 А, Б, 
в направлении движения от мкр. «Лесозавод», «с. Криулино», 
осуществлять по ул. Мизерова (до ул. Озерная), по ул. Озерная (от ул. 
Мизерова до ул. Интернациональная), по ул. Интернациональная (от ул. 
Озерная до ул. Советская) и далее по установленным схемам маршрутам. 

1.3. Движение автобусных маршрутов № 114 А, Б, В в направлении 
движения от с. Криулино осуществлять по ул. Мизерова (до ул. Озерная), 



по ул. Озерная (от ул. Мизерова до ул. Саргинская), по ул. Саргинская (от 
ул. Озерная до ул. Рогозинниковых), по ул. Рогозинниковых (от ул. 
Саргинская до ул. Ухтомского), и далее по установленным схемам 
маршрутам. 

 1.4. Движение автобусов междугороднего сообщения 
направлением на г. Екатеринбург, г. Пермь в период ограничения 
движения по ул. Советская, осуществлять от Красноуфимского 
автовокзала по ул. Куйбышева - ул. Ленина, и далее по установленной 
схеме маршрутам. 

1.5. Посадку и высадку пассажиров междугородних сообщений в 
период действия временной схемы движения городского 
(общественного транспорта) согласно пункту 1 настоящего 
постановления, осуществлять на временном остановочном пункте по ул. 
Куйбышева - Мизерова, по направлению движения маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа.  

1.6. Движение автобусных маршрутов № 201, №201А № 204, №3, 
№3А, № 7, №18 № 208, № 212, № 213, № 213А, Б, В, Г, № 21, №2, №18, 
№121А,  №122 А, Б, №114 А, Б, В, №208А, №208Б, №114 А, Б, В, в том числе 
автобусов междугороднего сообщения, осуществлять в период 
установленного ограничения в обратном направлении,  в соответствии с 
со схемой временного движения, установленной п. 1 настоящего 
постановления.  

2. Рекомендовать ОГИБДД ММО МВД России Красноуфимский 
26.02.2023г. с 08.00 до 17.00 местного времени обеспечить организацию 
безопасности дорожного движения, в соответствии со схемой временного 
движения городского (общественного транспорта). 

3. Исполняющему обязанности начальника отдела благоустройства 
и экологии (Барановой Н.Р.) в срок до 23.02.2023г. довести до 
муниципальных, межмуниципальных перевозчиков пассажиров и 
багажа, населения порядок движения общественного транспорта 
(автобусов) на период временного ограничения, установленного 
26.02.2023г.  путем публикации в официальном периодическом печатном 
издании «Официальный вестник городского округа Красноуфимск», 
размещения настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации ГО Красноуфимск и средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Официальный 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 
«Официальный вестник городского округа Красноуфимск». 



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

 
 

Глава городского округа Красноуфимск М.А.Конев 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


