
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

26.04.2021 № 353
 
 

О внесении временных изменений в движение 
городского автобусного маршрута № 4 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 30 апреля 2021 года № 12 (166) 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 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», Порядком установления, изменения и отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории 
города Дудинки (утв. постановлением Администрации г. Дудинки от 25.03.2016 
№16), на основании решения комиссии по вопросам установления, изменения, 
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города 
Дудинки, утвержденной распоряжением Администрации города Дудинки от 
19.02.2016 №54: 

1. С 26.04.2021 до открытия снежно-ледовой переправы внести временные 
изменения в движение городского автобусного маршрута №4, дополнив его 
остановочным пунктом. 

2. Присвоить остановочному пункту, указанному в пункте 1 настоящего 
распоряжения, наименование «Гидропорт». 

3. Утвердить временный маршрут движения автобусов: 
3.1. В прямом направлении остановочные пункты: «улица Щорса, 39» - 

«детский сад «Умка» - «улица Щорса, 16» – «Спортзал» – «КДЦ «Арктика» – «Фото 
магазин» – «магазин «Бускан» – «Лесной» – «АТК» – «Гидропорт»; 

3.2. В обратном направлении остановочные пункты: «Гидропорт – АТК» –– 
«магазин «Охота» – «санэпидемстанция» – «магазин «Енисей» –– «магазин 
«Авангард» – «Спортзал» – «улица Щорса,16» – «магазин «Феникс» – «улица 
Щорса, 39». 

4. Оборудовать остановочный пункт «Гидропорт» дорожными знаками 5.16 
«Место остановки автобусов и (или) троллейбусов». 

5. МУП «Пассажиравтотранс» (О. В. Батурин): 
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5.1. Внести изменения в схему движения городского автобусного маршрута 
№4 согласно настоящему распоряжению. 

5.2. Разработать расписание движения автобусов и утвердить в 
Администрации города Дудинки. 

5.3. Разместить в транспортных средствах и на конечных остановочных 
пунктах объявления о временном изменении в движении городского автобусного 
маршрута №4. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
7.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


