МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2018 № 2204

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 – 2020 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

наземным

и

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», руководствуясь статьями
35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия
города Магадана постановляет:
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 - 2020
годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.

Раздел

приложения
содержания:

к

II

«План

изменения

постановлению

муниципальных

дополнить

строкой

13

маршрутов»
следующего

2
13

5

Автовокзал –
Снежная
Долина

Изменение

Наименования
улиц,
автомобильных
дорог,
промежуточных
остановочных
пунктов
прямом направлении - туда):
проспект Карла Маркса:
МЦК; проспект Ленина:
(Автовокзал
(нечетная
сторона
напротив
подразделения № 8645/001
Сбербанка
России);
Колымское шоссе: МПАП,
31-й квартал, Колымская,
Библиотечный,
Маска
Скорби, ЦМО СХТ; ФАД
«Колыма» (основная трасса):
Лесснабсбыт, Агрохимцентр,
Аммональная, Дукча, Дукча1, Авиационная, Аэропорт
(13 км), Пост ГИБДД,
Радист,
Снежный;
автоподъезд
к
мкрн
«Снежная
Долина»:
Психиатрическая больница,
Молокозавод, Черемушки;
улица Пионерская: Снежная
Долина.
Наименования
улиц,
автомобильных
дорог,
промежуточных
остановочных
пунктов
обратном направлении обратно): улица Пионерская:
Снежная
Долина
(разворотная
площадка);
автоподъезд
к
мкрн
«Снежная
Долина»:
Черемушки,
Молокозавод,
Психиатрическая больница;
ФАД «Колыма» (основная
трасса): Снежный, Геодезист
(2007 км), Радист, Пост
ГИБДД, Аэропорт (13 км),
Авиационная,
Дукча-1,
Дукча,
Аммональная,
Агрохимцентр,
6-й
км;
Колымское шоссе: ЦМО
СХТ,
Маска
Скорби,
Библиотечный, Колымская,
31-й
квартал,
МПАП;
проспект
Ленина:

III квартал
2018 года

3
Автовокзал (у дома № 4 –
здания
политехникума),
Центр;
площадь
Комсомольская: Телевышка;
проспект Ленина; проспект
Карла Маркса: МЦК.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии города
Магадана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 23 июля 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

