
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

«О внесении изменений в отдельные постановления Администрации 

Сысертского городского округа в целях проведения единой политики в 

области транспортного обслуживания населения  

Сысертского городского округа»  

 

С целью реализации положений Федерального закона от 13 июля 2015 

года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Закона Свердловской области 

от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Свердловской области», в соответствии 

со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона                                           

от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,                  

в связи с организационно-штатными мероприятиями, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 07.09.2016 № 2452 «Об утверждении положения об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского 

округа» следующие изменения:  

1) главу 4 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:  

«12.1. Установление, изменение или отмена муниципального маршрута 

регулярных перевозок и багажа осуществляется Администрацией Сысертского 

городского округа с учетом заключения комиссии по организации 

пассажирских перевозок на территории Сысертского городского округа.»  

2. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 22.10.2013 № 356 «Об утверждении состава и положения о комиссии 

по организации пассажирских перевозок на территории Сысертского 

городского округа» следующие изменения: 

1) подпункт 1, пункта 5, раздела 2 изложить в следующей редакции: 
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1) «оценка возможности установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа на 

территории Сысертского городского округа, создание условий для 

своевременного, динамичного и качественного изменения маршрутной сети 

пассажирских перевозок на территории Сысертского городского округа»    

2) утвердить состав комиссии по организации пассажирских перевозок        

на территории Сысертского городского округа в новой редакции (прилагается); 

3) пункт 4 признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 

на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

С.О. Воробьева. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.   

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. Глава Сысертского 

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от ___________№ ___________  

 

 

Состав комиссии по организации пассажирских перевозок  

на территории Сысертского городского округа 

 

С.О. Воробьев  – Первый заместитель Главы Сысертского городского 

округа, председатель комиссии; 

И.В. Юровских – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа, 

заместитель председателя комиссии; 

О.Б. Фабрикант – главный  специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 

округа, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

С.Г. Глухов – Директор Муниципального бюджетного учреждения 

Сысертского городского округа «Благоустройство»; 

А.Г. Карамышев – Председатель Думы Сысертского городского округа; 

А.Н. Калинина – Директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Сысертского городского округа».     

О.С. Колясникова – Начальник Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа; 

Представители перевозчика приглашаются по предварительному 

согласованию. 


