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        Российская  Федерация Республика  Хакасия
  УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА              
                                    АДМИНИСТРАЦИИ    ГОРОДА     АБАКАНА


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 сентября  2015 г.										№94 


Об изменении схемы движения городского автобусного маршрута № 5 «Нижняя Согра - Школа №21»


В целях организации транспортного обслуживания населения в границах города Абакана, обеспечения безопасности пассажирских перевозок, руководствуясь п. 7 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 7 ч. 1 ст. 9 Устава города Абакана, Решением Совета депутатов города Абакана от 24.12.2013 №54 «Об организации перевозок пассажиров, осуществляемых городским транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на территории города Абакана», Правилами формирования и утверждения городской маршрутной сети, утвержденными Постановлением Администрации города Абакана от 31.10.2014 №2191, пунктом 6.4 Положения об Управлении коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана:
1. Внести изменения в схему движения городского автобусного маршрута № 5 «Нижняя Согра - Школа №21» в прямом направлении, исключив из пути следования участок улицы Совхозная, от пересечения с улицей Котовского (в районе  дома № 63а по ул. Котовского), до пересечения с улицей Белоярской (в районе  дома № 105 по ул. Белоярская) и  определить следующую схему движения автобусов со следующей дислокацией остановочных пунктов по пути следования.
1) Прямое направление:
Начальный остановочный пункт – «Нижняя Согра» (ул. Флотская).
Путь следования: ул. Флотская (остановочные пункты: «Нижняя Согра», «Школа №7»), ул. Будённого (остановочные пункты:  «ул. Флотская», «ул. Будённого», «ул. Кирпичная»), ул. Толстого (остановочный пункт: «ул. Толстого»), ул. Абаканская (остановочный пункт: «ул. Абаканская»),  ул. Пушкина (остановочные пункты: «Красноярская», «ул. Фурманова», «Автовокзал», «Центральный рынок», «Дом быта», «Отделение ж/дороги», «Ж/д. Вокзал», «ул. Трудовая»), ул. Мира (остановочные пункты: «Заготзерно», «з-д «Легмаш»», «ул. Фадеева»), ул. Совхозная (остановочный пункт: «ул. Совхозная»), ул. Котовского, ул. Литвинова (остановочный пункт: «Дом-интернат «Теремок»), ул.Белоярская (остановочный пункт: «Дом ветеранов»), ул.Цукановой (остановочный пункт: «ул. Ломоносова»), ул. Ломоносова, ул. Аскизская (остановочный пункт: «Станция Юннатов»), ул. Белоярская (остановочный пункт «Школа «21»).
Конечный остановочный пункт – «Школа №21» (ул. Белоярская).
2) Обратное направление:
 Начало движения от остановочного пункта - «Школа №21» (ул. Белоярская). 
Путь следования: ул. Белоярская (остановочные пункты «Школа «21», «Дом ветеранов», «Дом-интернат «Теремок»), ул. Литвинова, ул. Котовского, Совхозная (остановочный пункт: «ул. Совхозная»), ул. Мира - далее по установленному маршруту прямого направлении. 
2. Установить на маршруте новый остановочный пункт - «Дом-интернат «Теремок» по ул. Литвинова (в районе  дома № 31 по ул. Литвинова) в прямом направлении и по ул. Белоярская (в районе  дома № 106 по ул. Белоярская)  в обратном направлении.
3. Движение автобусов организовать по новой схеме с 04 сентября 2015года.
4. Транспортно-техническому отделу внести соответствующие изменения в паспорт маршрута, схему движения городского автобусного маршрута общего пользования № 5 «Нижняя Согра - Школа №21». 
В срок до 04 сентября 2015 года довести  информацию  о вводимых изменениях в схему движения по маршруту и дислокации остановочных пунктов на нём, до индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров по маршруту.
5. Информацию об изменении  схемы движения городского автобусного маршрута № 5 «Нижняя Согра - Школа №21» и дислокации остановочных пунктов на нём довести до населения города Абакана путём размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и в газете «Абакан».
6. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Ðàñïîðÿæåíèÿ  îñòàâëÿþ çà ñîáîé.



Íà÷àëüíèê ÓÊÕÒ                                                                         
Â.À. Øåâöîâ                                                       








