МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2019 № 3734

г. Магадан
Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
№ 15 «Детская поликлиника № 4 - Танкодром» и внесении
соответствующих изменений в отдельные постановления
мэрии города Магадана
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом

и

городским

Российской

Федерации

и

наземным
о

электрическим

внесении

транспортом

изменений

в

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации», решением Магаданской
городской Думы от 27.04.2017 № 33-Д «О Положении об организации
транспортного обслуживания населения на территории муниципального
образования

«Город

Магадан»,

протоколом

заседания

комиссии

по

рассмотрению предложений об установлении, изменении муниципальных
маршрутов

регулярных

перевозок

на

территории

муниципального

образования «Город Магадан» от 25.10.2019 № 7, учитывая согласование
ООО

«Трейдер»,

руководствуясь

статьями

35.1,

38,

45

Устава

муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана
п о с т а н о в л я е т:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок на
территории муниципального образования «Город Магадан» № 15 «Детская
поликлиника № 4 - Танкодром» (далее – маршрут) согласно приложению к
настоящему постановлению, предусмотрев включение в схему маршрута
нового промежуточного остановочного пункта «ГЭЛУД (по требованию)»,
при следовании автобусов по маршруту в прямом (туда) и в обратном
(обратно) направлениях.
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2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Магадана от
19.09.2016 № 2824 «Об утверждении документа планирования регулярных
перевозок на территории муниципального образования «Город Магадан» на
2016 – 2020 годы (в редакции постановлений мэрии города Магадана от
11.11.2016 № 3441, от 05.04.2017 № 946, от 30.06.2017 № 1913, от 13.07.2018
№ 1946, от 03.08.2018 № 2204, от 07.08.2018 № 2216, от 16.08.2018 № 2327,
от 20.08.2018 № 2372, от 12.10.2018 № 2987) следующие изменения:
2.1. Дополнить раздел II «План изменения муниципальных маршрутов»
строкой 16 следующего содержания:
« 16

15

Детская
поликлиника № 4
– Танкодром

улиц,
с
Изменение Наименования
автомобильных
дорог, 25.11.
промежуточных
остановочных 2019
пунктов в прямом направлении туда): улица Берзина: Детская
поликлиника № 4, Славянский,
Автотэк;
Колымское
шоссе:
МПАП;
проспект
Ленина:
Автовокзал (у дома № 4 - здания
политехникума),
Центр;
Комсомольская
площадь:
Телевышка;
улица Гагарина:
Областная больница, Нептун,
Торговый центр, Ветеран (по
требованию); улица Кольцевая:
Кольцевая;
Марчеканский
переулок:
ГЭЛУД
(по
требованию), Старое кладбище
(по требованию), Танкодром.
Наименования
улиц,
автомобильных
дорог,
промежуточных
остановочных
пунктов в обратном направлении
обратно):
Марчеканский
переулок: Танкодром, Старое
кладбище
(по
требованию),
ГЭЛУД (по требованию); улица
Кольцевая: Кольцевая; улица
Гагарина:
Школа-магазин,
Торговый
центр,
Гагарина,
Областная
больница;
Комсомольская
площадь;
проспект
Ленина:
Центр,
Автовокзал (нечетная сторона напротив
подразделения
№
8645/001 Сбербанка России);
Колымское шоссе: МПАП; улица
Берзина: Автотэк, Славянский,
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Детская поликлиника № 4.
»

3. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города
Магадана (Перевозчикова) обеспечить внесение соответствующих изменений
в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Город Магадан».
4.

Департаменту

строительства,

архитектуры,

технического

и

экологического контроля мэрии города Магадана (Горностаева) обеспечить
установку дорожных знаков «Место остановки автобуса» с наименованием
остановочного пункта «ГЭЛУД (по требованию)».
5.

Рекомендовать

руководителю

общества

с

ограниченной

ответственностью «Трейдер» (Кондрашев), осуществляющего перевозки
пассажиров на маршруте обновить экипировку автобусов и разместить в них
измененную схему движения.
6. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии города
Магадана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает со дня его официального
опубликования, за исключением пунктов 1 и 3, которые вступают в силу с 25
ноября 2019 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии
города Магадана
от 15.11.2019 № 3734

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК № 15
«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 - ТАНКОДРОМ»
1.
Наименование маршрута регулярных перевозок № 15: «Детская
поликлиника № 4 - Танкодром».
2. Наименования улиц, автомобильных дорог, начального,
промежуточных и конечного остановочных пунктов при осуществлении
движения автобусов по маршруту № 15 «Детская поликлиника № 4 –
Танкодром»:
В прямом направлении (туда): улица Берзина: Детская поликлиника № 4,
Славянский, Автотэк; Колымское шоссе: МПАП; проспект Ленина:
Автовокзал (у дома № 4 - здания политехникума), Центр; Комсомольская
площадь: Телевышка; улица Гагарина: Областная больница, Нептун,
Торговый центр, Ветеран (по требованию); улица Кольцевая: Кольцевая;
Марчеканский переулок: ГЭЛУД (по требованию), Старое кладбище (по
требованию), Танкодром.
В обратном направлении (обратно): Марчеканский переулок: Танкодром,
Старое кладбище (по требованию), ГЭЛУД (по требованию); улица
Кольцевая: Кольцевая; улица Гагарина: Школа-магазин, Торговый центр,
Гагарина, Областная больница; Комсомольская площадь; проспект Ленина:
Центр, Автовокзал (нечетная сторона - напротив подразделения № 8645/001
Сбербанка России); Колымское шоссе: МПАП; улица Берзина: Автотэк,
Славянский, Детская поликлиника № 4.
_____________

