МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2021 № 1578
г. Магадан
О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана
от 19.09.2016 № 2824 «Об утверждении документа планирования
регулярных перевозок на территории муниципального образования
«Город Магадан» на 2016-2025 годы»
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», постановлением мэрии
города Магадана от 09.08.2016 № 2402 «Об утверждении порядка подготовки
документа

планирования

регулярных

перевозок

на

территории

муниципального образования «Город Магадан», постановлением мэрии
города Магадана от 19.05.2021 № 1372 «О прекращении движения
транспортных

средств

по

улице

Якутской

в

городе

Магадане»,

руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования
«Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 19.09.2016 №
2824 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на
территории муниципального образования «Город Магадан» на 2016–2025
годы» (далее – постановление) изменения, дополнив раздел II «План
изменения муниципальных маршрутов» приложения к постановлению
строкой 24 следующего содержания:
24

1

Рыбный порт –
6-й км

Изменение

Изменение пути следования в
С 01
связи
с
прекращением
июня
движения
транспортных 2021 года
средств по улице Якутской в
по 01
городе Магадане на участке от августа

2
Марчеканского переулка до 2021 года
улицы Гагарина на период
проведения
работ
в
соответствии
с
постановлением мэрии города
Магадана от 19.05.2021 №
1372
«О
прекращении
движения
транспортных
средств по улице Якутской в
городе Магадане» на участке
маршрута
между
остановочными
пунктами
«7-й
рабочий
городок»
(Марчеканское шоссе) и
«Гагарина»
(улица
Гагарина) с организацией
движения
в
направлении
«Туда»:
Марчеканское шоссе: 7-й
рабочий городок; переулок
Марчеканский; улица Лукса;
улица Гагарина: Торговый
центр, Гагарина (и далее по
маршруту);
в направлении «Обратно»:
улица Гагарина: Гагарина,
Торговый центр; улица Лукса;
переулок
Марчеканский;
Марчеканское
шоссе:
Якутская, 7-й рабочий городок
(и далее по маршруту).

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии города
Магадана в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

