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


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 июня  2015 г.										№ 61


Об изменении схемы движения городского автобусного маршрута № 3 «Рынок «Северный» - ул. Набережная»


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 № 3 «Рынок «Северный» - ул. Набережная» в прямом направлении, исключив из пути следования участок улицы Нагорная, от пересечения с улицей Павших Коммунаров (в районе  дома № 63 по ул. Павших Коммунаров), до пересечения с улицей Орджоникидзе (в районе  дома № 41 по ул. Нагорная) и  определить следующий путь следования:
Íà÷àëüíûé îñòàíîâî÷íûé ïóíêò – «Ðûíîê «Ñåâåðíûé» (óë. Êàòè Ïåðåêðåøåíêî).
Ïóòü ñëåäîâàíèÿ: óë. Êàòè Ïåðåêðåùåíêî (îñòàíîâî÷íûé ïóíêò: «Ðûíîê «Ñåâåðíûé»), óë. Òîðãîâàÿ (îñòàíîâî÷íûé ïóíêò:  «Àïòåêà»), óë. Ïðîñïåêò Äðóæáû Íàðîäîâ (îñòàíîâî÷íûé ïóíêò: «Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð»), óë. Êàòè Ïåðåêðåùåíêî (îñòàíîâî÷íûå ïóíêòû: «Øêîëà ¹12», «Äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà»),  óë. Èâàíà ßðûãèíà (îñòàíîâî÷íûé ïóíêò: «Ðåñïóáëèêàíñêîå ÃÈÁÄÄ»), óë. Òåëüìàíà (îñòàíîâî÷íûé ïóíêò:  «Ìàãàçèí «Åíèñåé»), óë.Íåêðàñîâà (îñòàíîâî÷íûé ïóíêò: «Ïîëÿíà»), óë. ×åðòûãàøåâà (îñòàíîâî÷íûå ïóíêòû: «Ïàðê «Ïîáåäû», «Äåòñêèé ñàä», «Àãåíòñòâî «Àýðîôëîòà», «Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»), óë.Òàðàñà Øåâ÷åíêî (îñòàíîâî÷íûé ïóíêò:  «1000 ìåëî÷åé»), óë.ïðîñïåêò Ëåíèíà, óë.Ìàðøàëà Æóêîâà(îñòàíîâî÷íûå ïóíêòû: «Ðåñïóáëèêàíñêèé âîåíêîìàò», «ÓÏÊ»), óë.Ïóøêèíà (îñòàíîâî÷íûé ïóíêò «Àâòîâîêçàë», óë.Òàðàñà Øåâ÷åíêî (îñòàíîâî÷íûé ïóíêò:  «óë. Òàðàñà Øåâ÷åíêî»), óë. Ïàâøèõ Êîììóíàðîâ (îñòàíîâî÷íûé ïóíêò: «óë. Ãåðöåíà»), óë. Îðäæîíèêèäçå (îñòàíîâî÷íûé ïóíêò: «Êîíäèòåðñêàÿ ôàáðèêà»), óë. Íàãîðíàÿ, óë. Ìîñòîâàÿ, óë. Ïèîíåðñêèé ïåðåóëîê (îñòàíîâî÷íûé ïóíêò: «Íèêîëüñêàÿ öåðêîâü»), óë. Íàáåðåæíàÿ.
Êîíå÷íûé îñòàíîâî÷íûé ïóíêò – «óë. Íàáåðåæíàÿ» (óë. Íàáåðåæíàÿ).
Â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè äâèæåíèå àâòîáóñîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñóùåñòâóþùåé ñõåìå. 
2. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùóþ äèñëîêàöèþ îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ â ãðàíèöàõ óëèö Òàðàñà Øåâ÷åíêî – Íàãîðíàÿ: 
à) â ïðÿìîì íàïðàâëåíèè - îñòàíîâî÷íûé ïóíêò «óë. Ãåðöåíà» íà óë. Ïàâøèõ Êîììóíàðîâ â ðàéîíå äîìà 81, îñòàíîâî÷íûé ïóíêò «Êîíäèòåðñêàÿ ôàáðèêà» íà óë. Îðäæîíèêèäçå â ðàéîíå äîìà 30;
á) â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè - îñòàíîâî÷íûé ïóíêò «Êîíäèòåðñêàÿ ôàáðèêà» íà óë. Ïàâøèõ Êîììóíàðîâ â ðàéîíå äîìà 52 (øêîëà ¹2).
3. Äâèæåíèå àâòîáóñîâ îðãàíèçîâàòü ïî íîâîé ñõåìå ñ 06 èþëÿ 2015ãîäà.
4. Òðàíñïîðòíî-òåõíè÷åñêîìó îòäåëó âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â ïàñïîðò ìàðøðóòà, ñõåìó äâèæåíèÿ ãîðîäñêîãî àâòîáóñíîãî ìàðøðóòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ¹ 3 «Ðûíîê «Ñåâåðíûé» - óë. Íàáåðåæíàÿ». 
Â ñðîê äî 03 èþëÿ 2015 ãîäà äîâåñòè  èíôîðìàöèþ  î ââîäèìûõ èçìåíåíèÿõ â ñõåìó äâèæåíèÿ ïî ìàðøðóòó è äèñëîêàöèè îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ íà í¸ì, äî èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèì ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ ïî ìàðøðóòó.
5. Информацию об изменении  схемы движения городского автобусного маршрута № 3 «Рынок «Северный» - ул. Набережная» 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.



È.î. íà÷àëüíèêà ÓÊÕÒ                                                                             Þ.Ã. Âîðîíèí                                                       








