Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 сентября 2019

№ 4807

Об изменении схемы движения
муниципальных автобусных маршрутов
регулярных перевозок на территории
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым
в день проведения выборов депутатов
Государственного Совета Республики
Крым 2-го созыва и Симферопольского
городского совета Республики Крым
2-го созыва 08 сентября 2019 года

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 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», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, в целях транспортного обеспечения
населения города Симферополя в день проведения выборов депутатов
Государственного Совета Республики Крым 2-го созыва и Симферопольского
городского совета Республики Крым 2-го созыва 08 сентября 2019 года,
обеспечения гарантий осуществления избирательных прав граждан и работы
участковых избирательных комиссий, Администрация города Симферополя
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению транспорта и связи администрации города (Волкова А.А.):

1.1. Изменить схемы движения муниципальных автобусных маршрутов
регулярных перевозок:
1) № 15 «ул. Маршала Жукова – ул. Радищева» в обратном направлении:
ул. Радищева, ул. Рылеева, ул. Беспалова, проезд Турбазовский,
ул. Первомайская, ул. Беспалова, ул. Гончарова, пр. Вернадского пл. Советской
Конституции, ул. Киевская, пл. Куйбышева, пр. Кирова, пл. Советская,
пр. Кирова, пл. Амет-Хан Султана, пер. Пионерский, ул. Маяковского,
ул. Желябова, ул. Авиационная, ул. Элеваторная, пер. Элеваторный, ул. Героев
Сталинграда, ул. Маршала Жукова;
2) № 55 «Битумное - автостанция Западная» в обратном направлении:
ул. Севастопольская, ул. Залесская. пер. Баррикадный, ул. Залесская,
ул. Севастопольская, ул. Козлова, пл. Амет - Хан Султана, пр. Кирова,
пл. Советская, пр. Кирова, пл. Куйбышева, ул. Киевская, пл. Московская,
ул. Киевская, Московское шоссе, Республиканская клиническая больница
им. Семашко, п. Битумное.
1.2. Организовать муниципальные автобусные маршруты регулярных
перевозок:
1) «ул. Леси Украинки - ул. Москалева»;
2) «ул. Луговая - ул. Мамак».
1.3. Информировать перевозчиков, осуществляющих регулярные
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, об
изменениях в схеме движения маршрутов.
2. Управлению информационной политики администрации города
(Горева А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Симферополя.
3 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Симферополя Кузнецова П.А.

Глава администрации
города Симферополя

Н.Ф. Маленко

