
 

 
 

 

 

 

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 274 

от  26 апреля 2018 года  

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Депутатского запроса   

о предоставлении информации 

и документов по изменению схемы 

межмуниципального маршрута 

регулярных пассажирских перевозок и багажа 

автомобильным транспортом на территории  

городского округа Дегтярск  

№ 143/66 «Дегтярск АС-Екатеринбург  

(автовокзал Южный)» 
 

В соответствии  ст.4 Федерального закона 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», Положением «О Депутатском 

запросе Думы городского округа Дегтярск», утверждённым Решением Думы городского округа 

Дегтярск от 26.10.2017 № 201, на основании заявлений граждан городского округа Дегтярск от 

16.03.2018, от 21.03.2018, в связи с потребностью населения в дополнительных остановках 

(«Дворец Культуры», «Рудоуправление» в прямом и обратном направлении) по 

межмуниципальному маршруту регулярных пассажирских перевозок и багажа на территории 

городского округа Дегтярск № 143/66 «Дегтярск АС-Екатеринбург (автовокзал Южный)», в 

целях предоставления достоверной полной информации и документов по изменению 

межмуниципального маршрута регулярных пассажирских перевозок и багажа на территории 

городского округа Дегтярск № 143/66 «Дегтярск АС-Екатеринбург (автовокзал Южный)», 

руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа 

Дегтярск 

РЕШИЛА: 

     1.Утвердить Депутатский запрос о предоставлении информации и документов по изменению 

схемы межмуниципального маршрута регулярных пассажирских перевозок и багажа 

автомобильным транспортом на территории городского округа Дегтярск № 143/66 «Дегтярск 

АС-Екатеринбург (автовокзал Южный)»  (Приложение № 1). 

     2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   

     3.Опубликовать настоящее Решение 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 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
  

 

 

 
 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Решением Думы  

городского округа Дегтярск 

от 26 апреля 2018 года № 274 

 Приложение № 1 

 
 

 

 

 

 

 
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС № 3 

                                                                               

                                                                                            

от 26 апреля 2018года                                           Министру транспорта и дорожного хозяйства 

г.Дегтярск                                                        Свердловской области   

                                                                           В.В. Старкову 

                                                                           Главе городского округа Дегтярск  

                                                                           И.Н.Бусахину 
 

О предоставлении информации 

и документов по изменению схемы 

межмуниципального маршрута 

регулярных пассажирских перевозок и багажа 

автомобильным транспортом на территории  

городского округа Дегтярск  

№ 143/66 «Дегтярск АС-Екатеринбург  

(автовокзал Южный)» 
В соответствии ст. 4 Федерального закона 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», Положением «О Депутатском 

запросе Думы городского округа Дегтярск», утвержденным Решением Думы городского округа 

Дегтярск от 26.10.2017 № 201, на основании заявлений граждан городского округа Дегтярск от 

16.03.2018, от 21.03.2018, в связи с потребностью населения в дополнительных остановках 

(«Дворец Культуры», «Рудоуправление» в прямом и обратном направлении) по 

межмуниципальному маршруту регулярных пассажирских перевозок и багажа на территории 

городского округа Дегтярск № 143/66 «Дегтярск АС-Екатеринбург (автовокзал Южный), в 

целях предоставления достоверной полной информации и документов по изменению 

межмуниципального маршрута регулярных пассажирских перевозок и багажа на территории 

городского округа Дегтярск № 143/66 «Дегтярск АС-Екатеринбург (автовокзал Южный)», 

руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск,  просим представить в Думу 

городского округа Дегтярск, в срок до 15.05.2018 года следующую информацию и документы: 

      1. Карты маршрута регулярных пассажирских перевозок и багажа по 

межмуниципальному маршруту № 143/66 (действовавшую до января 2016 года, действовавшую 

до февраля 2018 года, действующую по настоящее время); 

      2. Паспорта маршрута и сведения о  маршруте регулярных пассажирских перевозок и 

багажа по межмуниципальному маршруту № 143/66 (действовавший до января 2016г., 

действовавший до февраля 2018г, действующий по настоящее время); 

  
ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

 

 
 



3. Заявления инициатора – Администрации городского округа Дегтярск об изменении 

схемы маршрута регулярных пассажирских перевозок и багажа по межмуниципальному 

маршруту № 143/66 ( от января 2016 года, от 3 октября 2017 года, от 12 декабря 2017г.);  

  4. Акт комиссионного обследования объектов транспортной инфраструктуры от 

02.02.2018; 

      5.Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области  

от 27.02.2018 № 48.   

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                                            О.А.Хисамова 


