
         

 
 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ №  297 

от  28 июня 2018 года  

г. Дегтярск 
 

Об исполнении Решения Думы городского округа Дегтярск  

от 26.04.2018 № 274 «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 со ст. 12 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», постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.03.2017 № 123-ПП «Об утверждении 

Порядка установления, изменения и отмены межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Свердловской области», во исполнение Приказа Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области от 27.02.2018 № 48 «О внесении изменений в маршрут 

№ 143/66 «Дегтярск АС – Екатеринбург (автовокзал Южный)», в связи с потребностью 

населения городского округа Дегтярск по включению маршрут № 143/66 «Дегтярск АС 

– Екатеринбург (автовокзал Южный)» дополнительных остановочных пунктов «Дворец 

Культуры», «Рудоуправление», «Новый лесозавод», «Известковый» в прямом и 

обратном направлении по пути следования маршрута (по улице Калинина), заслушав 

администрацию городского округа Дегтярск с информацией об исполнении Решения 

Думы городского округа Дегтярск от 26.04.2018 № 274 «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)», Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

           1.  Информацию администрации городского округа Дегтярск об исполнении                          

Решения Думы городского округа Дегтярск от 26.04.2018 № 274 «Об утверждении 

Депутатского запроса о предоставлении информации и документов по изменению схемы 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  

 

 

 

 



межмуниципального маршрута регулярных пассажирских перевозок и багажа 

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

«Дегтярск АС – Екатеринбург (автовокзал Южный)» принять к сведению. 

        2.   Указать администрации городского округа Дегтярск на ненадлежащее 

исполнение 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), утвержденного Решением 

Думы городского округа Дегтярск от 26.04.2018 № 274. 

        3.  Рекомендовать Администрации городского округа Дегтярск: 

        - направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области заявление о включении в схему движения межмуниципального маршрута 

регулярных пассажирских перевозок и багажа № 143/66 «Дегтярск АС – Екатеринбург 

(автовокзал Южный)» дополнительные остановочные пункты «Дворец Культуры», 

«Рудоуправление», «Известковый» в прямом и обратном направлении по пути 

следования маршрута; 

         - согласовать между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, организацией, осуществляющей регулярные перевозки 

пассажиров и багажа и уполномоченным органом местного самоуправления изменения 

межмуниципального маршрута пассажирских перевозок и багажа № 143/66 «Дегтярск 

АС – Екатеринбург (автовокзал Южный)» с включением в схему маршрута 

дополнительных остановочных пунктов «Дворец Культуры», «Рудоуправление», 

«Известковый» в прямом и обратном направлении по пути следования маршрута.   

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

5. 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. 

6.  Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

7. 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/

