МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2018 № 2372

г. Магадан
Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок № 5
«МЦК – Снежная Долина»
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», 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 09.08.2018 № 2, руководствуясь статьями
35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия
города Магадана постановляет:
1.

Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок по

регулируемым тарифам № 5 «МЦК – Снежная Долина» путем изменения
наименования маршрута регулярных перевозок в виде изменения начального
остановочного пункта, изменения наименований улиц, автомобильных дорог,
промежуточных остановочных пунктов (в прямом направлении – туда и в
обратном направлении - обратно) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.

Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от

19.09.2016 года № 2824 «Об утверждении документа планирования
регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город
Магадан», изложив строку 4 раздела I в следующей редакции:

4

5

Автовокзал

–

Снежная

Долина – Телевышка

По

По

регулируемым регулируемым
тарифам

3.

тарифам

Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города

Магадана (Братанова) обеспечить внесение соответствующих изменений в
реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Город Магадан».
4.

Рекомендовать

ответственностью

руководителю

«Маршрут-Авто»

общества

(Волынкин),

с

ограниченной

осуществляющего

перевозки пассажиров на муниципальном маршруте регулярных перевозок
№ 5, обновить экипировку автобусов и разместить в них измененную схему
движения.
5.

Опубликовать настоящее постановление в городских средствах

массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии города
Магадана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.

Постановление вступает в силу с 27 августа 2018 года.

7.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии
города Магадана
от _20.08.2018 № 2372_

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
№ 5 «АВТОВОКЗАЛ – СНЕЖНАЯ ДОЛИНА – ТЕЛЕВЫШКА»
1.
Наименование маршрута регулярных перевозок – «Автовокзал –
Снежная Долина – Телевышка».
2.
Наименования улиц, автомобильных дорог, промежуточных
остановочных пунктов прямом направлении - туда: 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, Дукча-1,
Авиационная, Аэропорт (13 км), Пост ГИБДД, Радист, Снежный;
автоподъезд к мкрн «Снежная Долина»: Психиатрическая больница,
Молокозавод, Черемушки; улица Пионерская: Снежная Долина.
3.
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:
Автовокзал (у дома № 4 – здания политехникума), Центр; площадь
Комсомольская: Телевышка.
4.
Протяженность маршрута, км - 55,90.

_____________

