
                

 

 

 

 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 301 

 

от 12 июля 2018 года 

г. Дегтярск 

Об обращении депутатов Думы городского округа Дегтярск  

в Министерство транспорта и дорожного хозяйства  

Свердловской области по вопросу включения в схему  

движения межмуниципального маршрута 143/66  

«Дегтярск  - Екатеринбург (автовокзал «Южный»)»  

дополнительных остановок «Дворец Культуры»,  

«Рудоуправление», «Лесозаводская», «Известковый» 

 в прямом и обратном направлении.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 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", Постановлением Правительства Свердловской области от 09.03.2017г.  

№ 123-ПП «Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (в том числе основания для отказа в установлении либо 

изменении данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) на 

территории Свердловской области», в целях обеспечения доступности транспортных 

услуг населению городского округа Дегтярск руководствуясь статьей 23 Устава 

городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск 

 

РЕШИЛА: 

          1. Направить обращение депутатов Думы городского округа Дегтярск в 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по вопросу 

включения в схему движения межмуниципального маршрута 143/66 «Дегтярск  - 

Екатеринбург (автовокзал «Южный»)» дополнительных остановок «Дворец 

Культуры», «Рудоуправление», «Лесозаводская», «Известковый» в прямом и 

обратном направлении (Приложение № 1) 
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            2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в 

информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в 

сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

 

 4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск.  

 

             5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике 

(Д.И.Марголис).  

 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                  О.А. Хисамова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://degtyarsk.ru/


                                                                                       
    Приложение № 1 

                                                                  к Решению Думы  

городского округа Дегтярск 

                                                                  от 12 июля 2018 года  № 301   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

                                               Уважаемый Василий Владимирович! 
         Депутаты Думы городского округа Дегтярск обращаются к Вам на основании 

многочисленных обращений граждан городского округа Дегтярск   по решению вопроса об 

изменении схемы движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом   143/66 «Дегтярск – Екатеринбург 

(Южный автовокзал)».  

             Главой 3 Постановления Правительства Свердловской области от  09.03.2017 г.   

№ 123-ПП «Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом (в том числе основания для отказа в установлении либо изменении данных 

маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) на территории Свердловской 

области» установлен порядок изменения межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок, к которым относятся:                                                                                                                                                     

- включение нового(ых) остановочного(ых) пункта(ов) в состав межмуниципального 

маршрута регулярных перевозок (п3 ст.23);                                                                                                            

-  изменение пути следования транспортных средств по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок (улиц,  автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 

транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту) (п.4 ст.23).                                                                                                                               

            В целях обеспечения доступности транспортных услуг населению городского округа 

Дегтярск,  учитывая потребность населения в дополнительных остановках по 

межмуниципальному маршруту 143/66 «Дегтярск – Екатеринбург (Южный автовокзал)», 

просим, при заключении контракта на выполнение регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по указанному маршруту, включить в схему движения 

маршрута улицу Калинина с ранее действующими остановками  «Автостанция» - «Дворец 

Культуры» - «Рудоуправление» - «Лесозаводская» - «Известковый» в прямом и обратном 

направлении и исключить из схемы движения пассажирские перевозки по объездной дороге 

«Ревда – Дегтярск – Курганово». 

 

С уважением, 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                    О.А.Хисамова 

 

Министру транспорта и связи 

                                                                               

Свердловской области 

                                                                               

В.В. Старкову   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свердловская межрайонная 

природоохранная прокуратура 

Свердловской области 

Прокурору, 

старшему советнику юстиции 

Л.В.Лариной 

 

 

Дума  городского округа 

Дегтярск 

623271, г. Дегтярск, Свердловской области 

ул. Калинина, 50 

Телефон/факс: 6-01-54, 

E-mail:duma.degtyarsk@yandex.ru 

 

от _________ года № _______ 

 

на № ________ от ________ 

 

 


