
//Панорама.-2011.-14 сент.-№37.-С.22 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.09.2011г. № 331-п 

"Об открытии временного (сезонного) маршрута регулярных пассажирских 
перевозок №36" 

В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения города, обеспечения 
безопасности движения, на основании Закона Красноярского края от 09.12.2010 г. № 11-5424 
«О транспортном обслуживании населения в Красноярском крае» и Устава города, учитывая 
обращения граждан и акт комиссии по обследованию городских пассажирских маршрутов от 
26.08.2011 г.,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Открыть на период с 01.10.2011 года по 31.12.2011 года муниципальный маршрут № 36 
регулярных пассажирских перевозок "ЗАГС – «Волна» – Хирургия – ЗАГС" в городе 
Зеленогорске. 

2. Движение по маршруту № 36 осуществлять:  

2.1. по следующим улицам города Зеленогорска: ул. Полоскова – ул. Набережная – ул. 
Парковая – ул. Строителей – ул. Манежная – ул. Строителей – ул. Майское шоссе – ул. 
Бортникова – ул. Мира – ул. Лазо – ул. Комсомольская – ул. Калинина – ул. Мира – ул. 
Бортникова – ул. Майское шоссе – ул. Строителей – ул. Манежная – ул. Строителей – ул. 
Парковая – ул. Набережная – ул. Полоскова; 

2.2. с 6-00 часов до 20-00 часов в рабочие и выходные дни в прямом и обратном 
направлениях; 

2.3. с интервалом движения: 

- в рабочие дни – 10 мин; 
- в выходные дни – 20 мин. 

3. Отделу городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (Ветров Ю.Л.) 
обеспечить контроль: 

- за разработкой перевозчиками сводного временного расписания движения по маршруту;  

- за разработкой перевозчиками паспорта муниципального маршрута регулярных пассажирских 
перевозок № 36 до начала открытия движения в порядке, установленном приказом Минтранса 
РСФСР от 31 декабря 1981 г. № 200 

"Об утверждении правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте"; 

- за соблюдением перевозчиками схемы движения транспорта по маршруту. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Панорама». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Камнева С.В. 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                    В.В. Панков 


