
               

 

 

 

 

 

ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ № 90 

от 27 февраля 2017 года   

г. Дегтярск 

 

Об обращении к депутату  

Законодательного Собрания  

Свердловской области  

Серебренникову А.В.  

по маршруту  автобуса №143 

 

В связи с многочисленными обращениями граждан городского округа Дегтярск по проблеме 

обеспечения транспортного обслуживания населения городского округа Дегтярск по маршруту 

автобуса № 143, в целях обеспечения безопасности граждан городского округа Дегтярск по 

пути следования до автовокзала, отдаленностью районов Больничного городка и Северской 

Дегтярки, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Обратиться к депутату Законодательного Собрания Свердловской области 

Серебренникову А.В. за  решением вопроса по изменению схемы маршрута  

автобуса № 143 (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 

по социальной политике Думы городского округа Дегтярск (Д.И.Марголис). 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск     О.А.Хисамова                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
  

 

 

 
 

 



 

Приложение № 1  

к Решению Думы  

городского округа Дегтярск  

от 27.02.2017 № 90 

 

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Уважаемый Александр Васильевич! 

 

Мы, депутаты Думы городского округа Дегтярск обращаемся к Вам за помощью в 

решении вопроса об изменении схемы маршрута   движения автобуса № 143, в связи с 

многочисленными обращениями граждан городского округа Дегтярск, в целях безопасности 

граждан городского округа Дегтярск по пути следования от автовокзала, расположенного по 

адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина,2. 

В городском округе Дегтярск, сложилась ситуация, что маршрут движения автобуса  

№ 143 изменился: Екатеринбург (южный автовокзал) – Дегтярск (автовокзал),  что создаёт 

угрозу жизни и здоровью граждан городского округа Дегтярск, в связи с отсутствием 

освещения и пешеходных переходов (люди идут по проезжей части) по маршруту пути 

следования граждан городского округа Дегтярск до автовокзала и обратно.   

 В настоящее время автобус № 143 следует по объездной дороге, минуя город, что крайне 

неудобно для жителей. 

Просим решить вопрос об изменении схемы движения маршрута автобуса № 143 по 

ул.Калинина с остановками Дворец культуры,  Рудоуправление, Известковый завод, школа  

№ 23. 

  

 

С уважением, депутаты Думы городского округа Дегтярск  


