
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 03.04.2020 № 507 

г. Богданович 

 

Об отмене части рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров и багажа наземным транспортом на территории городского округа 

Богданович 

 

На основании пунктов 6 и 13 статьи 6 Закона Свердловской области  

от 21.12.2015 № 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 

на территории Свердловской области», рассмотрев обращение АО «Транспорт»  

от 02.04.2020 № 68, учитывая отсутствие устойчивого пассажиропотока в связи с 

введением режима самоизоляции, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить часть следующих рейсов на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом на территории 

городского округа Богданович: 

1) По рабочим дням сократить рейсы по маршрутам: 

№ 23 «ЦРБ – Мини рынок» 9:20, 10:15, 11:00, 12:20, 13:30, 14:45, 18:00; 

№ №102 «Богданович – Ильинское» 12:30; 

№ 106 «Богданович – Тыгиш» 11:50, 15:15; 

№ 111 «Богданович – Паршино» 12:50; 

№ 121 «Богданович – Полдневой» 12:35, 15:20, 19:15; 

№ 123Г «Богданович – Грязновское» 11:30; 

№ 128 «Богданович – Гарашкинское» 12:30; 

№ 131 «Богданович – Байны» 9:50. 

2) По выходным дням сократить рейсы по маршрутам: 

№ 23 «ЦРБ – Мини рынок» 12:20, 15:15, 18:00; 

№ №102 «Богданович – Ильинское» 12:30; 

№ 106 «Богданович – Тыгиш» 11:50, 15:15; 

№ 111 «Богданович – Паршино» 12:50; 

№ 121 «Богданович – Полдневой» 12:35, 15:20; 

№ 128 «Богданович – Гарашкинское» 12:30; 

№ 131 «Богданович – Байны» 7:20. 

2. Действие настоящего постановления распространяется на период режима 

самоизоляции, введенной Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 



АО «Транспорт» после снятия режима самоизоляции обеспечить 

восстановление движения рейсов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа Богданович в 

сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович           П.А. Мартьянов 


