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Руководителям автотранспортных предприятий Свердловской области
ТРЕБОВАНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
« 4 » мая 2018 г.
Руководствуясь требованиями нормативных правовых актов по обеспечению
безопасности при проведении чемпионата мира по футболу, ТРЕБУЮ
Не допускать нарушения требований пункта 5 Указа Президента Российской
Федерации от 09.05.2017 № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности
в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» (далее - Указ).
В соответствии с пунктом 5 Указа с 1 июня по 17 июля 2018 года на территории
городов Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга,
Сочи
и с 1 июня по 30 июня 2018 года на территории городов Волгограда, Екатеринбурга,
Калининграда, Саранска запрещен въезд автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров
в международном сообщении, регулярные перевозки пассажиров по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок, перевозки пассажиров по заказам и для собственных
нужд,
в случае невыполнения требований, установленных Положением о порядке оснащения
автобусов аппаратурой спутниковой навигации, идентификации ее в Государственной
автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», составе информации о
местонахождении, направлении и скорости движения автобусов, а также о порядке передачи
такой информации в автономную некоммерческую организацию «Транспортная дирекция
чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» и Положением о порядке
направления владельцами автобусов уведомлений о планируемом въезде автобусов на
территории населенных пунктов, в которых проводятся матчи чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года, составе содержащихся в них сведений, а также о порядке передачи таких
сведений в соответствующие территориальные органы Ространснадзора», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2017 № 1426.
Правила оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств
категории N, используемых для перевозки опасных грузов аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPSB утверждены Постановлением правительства
Российской Федерации от 13.02 2018 № 153 и распространяются как на пассажирский
транспорт,
так и на грузовой, включая транспортные средства, задействованные в перевозке опасных
грузов.
Предлагаю принять меры по обеспечению исполнения указанных требований.
Уведомление об исполнении настоящего предостережения необходимо подать до «31» мая
2018г. в_Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
по эл. адресу ugadn66@bk.ru
В случае неисполнения указанных требований въезд в г.
Екатеринбург будет запрещен.
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