
 
 

                                                                       
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                                                                                                                                                     

 
19.02.2020                                                                     № 35-р 

 
О создании рабочей группы по внедрению городской автоматизированной системы 

диспетчеризации транспорта на территории Миасского городского округа 
 

В целях планирования, мониторинга и контроля за выполнением плановых 
показателей работы транспортных средств на муниципальных маршрутах Миасского 
городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 №16-ФЗ «О 
транспортной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.09.2016 № 924 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, 
в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной 
безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта, и внесении изменений в Положение о 
лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя)», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам 
технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной 
сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа:  

1. Создать рабочую группу по внедрению городской автоматизированной системы 
диспетчеризации транспорта на территории Миасского городского округа (далее - рабочая 
группа) и утвердить состав рабочей группы согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить на 
официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
Округа (по городскому хозяйству). 
 
 
Глава 
Миасского городского округа                           Г.М. Тонких 
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Приложение  
к распоряжению Администрации 
Миасского городского округа 
от 19.02.2020  №  35-р 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по внедрению городской автоматизированной системы диспетчеризации 
транспорта на территории Миасского городского округа 

 
  

Председатель Рабочей 
группы 

Заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству)  

Заместители 
председателя Рабочей 
группы 

Начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 
Администрации Миасского городского округа 

Секретарь Рабочей 
группы 

Главный специалист отдела организации транспортного 
обслуживания Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 
Администрации Миасского городского округа 

Члены Рабочей 
группы 

Начальник Управления муниципальной собственности  
Администрации Миасского городского округа 

 Начальник Правового управления Администрации Миасского 
городского округа 

 Начальник Управления учета и отчетности  Администрации 
Миасского городского округа  

 Начальник отдела организации транспортного и дорожного 
обслуживания Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 
Администрации Миасского городского округа 

 Начальник Управления образования Администрации Миасского 
городского округа 

 Директор МУП «Управление пассажирских перевозок 
Миасского городского округа» 

 Директор МАУ «МФЦ  МГО» 
 Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр 

коммунального обслуживания» 
 Индивидуальный предприниматель Зимин Д.В. 
 Директор ООО «Фининвест – Плюс» 

 


