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Об оптимизации районного маршрута 
«п. Медведка – п. Теплая Гора» № 109,  
утвержденного постановлением главы  
Горнозаводского муниципального района  
от 21.06.2010 № 361  

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13 июля 2015 г. № 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», 

постановлением администрации города Горнозаводска от 02 апреля 2019 г. № 463 

«Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок в 

границах Горнозаводского городского округа», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Оптимизировать районный маршрут «п. Медведка – п. Теплая Гора»  

№ 109, утвержденный постановлением главы Горнозаводского муниципального 

района Пермского края от 21 июня 2010 г. № 361, путем объединения с 

маршрутом «п. Медведка – п. Средняя Усьва», утвержденным распоряжением 

главы Медведкинского сельского поселения от 17 июня 2010 г. № 65. 

2. Определить следующие остановочные пункты маршрута № 109: 

2.1. начальный остановочный пункт - р.п. Средняя Усьва; 

2.2 конечный остановочный пункт – г. Горнозаводск. 

3. Отделу экономики и планирования аппарата администрации города 

Горнозаводска в срок десять календарных дней со дня принятия настоящего 

постановления внести соответствующие изменения в реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок Горнозаводского городского округа. 
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4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье– 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска  Егоркину Ж.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Федоткина 

http://www.gornozavodskii.ru/

