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УССУРИЙСК 
Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года №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» и на основании 
постановления администрации Уссурийского городского округа от 08 апреля 2016 года 
№1021 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа на территории Уссурийского городского округа» в установленные 
сроки перевозчикам, включенным в реестр муниципальных маршрутов, в 2018 году 
были выданы карты маршрута регулярных перевозок и свидетельства об 
осуществлении регулярных перевозок. 
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 
осуществлялась на территории Уссурийского городского округа на 93 муниципальных 
маршрутах, из них 65 городских и 27 пригородных. 
В целях обеспечения проезда садоводов, огородников и членов их семей до садовых, 
огородных и дачных земельных участков и обратно на территории Уссурийского 
городского округа был установлен период работы с 15 апреля по 01 ноября 2018 года. 
В настоящее время ведется подготовка к проведению открытого конкурса по всем 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 
Планируется актуализировать и привести в соответствие расписание движения 
автобусов по всем муниципальным маршрутам Уссурийского городского округа. По 
результатам работы будет составлено сводное расписание движения автобусов, 
работающих на муниципальных маршрутах на территории Уссурийского городского 
округа. 
В 2019 году администрация Уссурийского городского округа планирует разработать 
нормативную документацию, в соответствие с которой в границах Уссурийского 
городского округа планируется введение регулируемых тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом по 
отдельным муниципальным маршрутам. 
В Уссурийском городском округе разработана и осуществляется муниципальная 
программа «Уссурийские дороги» на 2016 - 2020 годы». 
Цели муниципальной программы: 
а) организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории Уссурийского городского 
округа; 
б) создание условий для повышения уровня комфортности проживания 
граждан Уссурийского городского округа. 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
а) сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Уссурийского 
городского округа; 
б) обеспечение безопасности пассажирских перевозок на территории 
Уссурийского городского округа; 
в) обеспечение комплексной безопасности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения; 
г) повышение уровня доступности объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
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В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 
2016-2020 годы освоено 310 695,75 тыс. руб., в том числе за счет средств местного 
бюджета - 273 873, 72 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета - 36 822,03 тыс. руб. 
На 2019 год по муниципальной программе «Уссурийские дороги» на 2016 -2020 годы 
предусмотрен объем финансирования в размере 481 129, 48 тыс. руб. на следующие 
мероприятия: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
межквартальных проездов и остановочных пунктов, строительство тротуара, а также 
текущее содержание улично - дорожной сети. 
По результатам проведенного обследования перед администрацией Уссурийского 
городского округа стоит серьезная задача - необходимость включения в график работ на 
2020 год и последующие годы работ по ремонту (реконструкции) 20 мостовых 
сооружений. Для решения вышеуказанных целей необходима разработка стандартного 
мост-комплекта (проекта типового моста), что позволит снизить затраты на разработку 
проектной документации и проведение ряда согласований и экспертиз. 
Безусловно, считаем полезным проведение Ассоциацией сибирских и дальневосточных 
городов конференций и курсов повышения квалификации по ряду вопросов по 
вышеуказанным направлениям деятельности. Поэтому по возможности просим Вас 
направлять учебные пособия и материалы проведенных конференций в адрес 
администрации Уссурийского городского округа. 
4. Архитектура, градостроительство. 
Основные вопросы, выполненные в 2018 году. 
- начато строительство крытого тренировочного катка для жителей 
Уссурийского городского округа; 
- активно ведется разработка и утверждение документации по планировке 
территории, как по инициативе администрации Уссурийского городского округа, так и 
по инициативе граждан, в целях строительства объектов и межевания земельных 
участков; 
- упрощена процедура строительства линейных объектов, в случаях, когда не 
требуется разработка и утверждение документации по планировке территории; 
- проведена разработка и утверждение документации по планировке территории 
в части линейных объектов для строительства газопроводов на территории 
Уссурийского городского округа; 
применен порядок проведения публичных слушаний по градостроительным вопросам, 
в соответствии с новым порядком установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 
- начата разработка документации по строительству инженерной защиты города 
Уссурийска в районе оз. Солдатского; 
- начата разработка документации для строительства здания детского сада на 220 
мест в районе «Радужный» и здания школы на 1100 мест в районе «Междуречье»; 
- разработаны и утверждены новые местные нормативы градостроительного 
проектирования на территории Уссурийского городского округа. 
Для решения вопросов по своему направлению специалистами управления 
градостроительства администрации Уссурийского городского округа часто 
применяется опыт других городов: г. Владивосток, г. Хабаровск. 
До настоящего времени остается нерешенным вопрос согласования Генерального плана 
Уссурийского городского округа Министерством лесного хозяйства; в связи с этим 
муниципалитет не имеет возможности выполнить задачи по дальнейшему развитию 
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округа, а именно не разработаны программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры. 
Также не решен вопрос об изъятии части земельных участков территории 
государственной сельскохозяйственной академии для строительства дамбы в районе ул. 
Раздольной в г. Уссурийске. 
В 2019 году управлением градостроительства администрации Уссурийского городского 
округа планируется разработать и утвердить документацию по планировке территории 
для строительства зданий школи детских садов, многоквартирных жилых домов для 
расселения граждан из ветхого, аварийного фонда; для образования земельных участков 
к многоквартирным жилым домам, для дальнейшей реализации их после освобождения 
земельных участков от зданий, подлежащих сносу; утвердить документацию для 
объектов инженерной защиты города: разработать территории для дальнейшего 
строительства жилых домов по программе «Для молодых семей, имеющих трех и более 
детей». 
Считаем, что АСДГ может оказать содействие для разработки условий, при которых 
будет возможно согласование генеральных планов округов с Министерством лесного 
хозяйства; содействие в решении вопросов по изъятию земельных участков для 
муниципальных нужд для социально- значимых объектов, согласование данных 
вопросов не должно зависеть от решения одного специалиста. 
Проведение конференции (совещания) по обсуждению наиболее актуальных вопросов 
и решению проблем отрасли считаем нецелесообразным. При этом проведение курсов 
повышения квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) 
специалистов данной отрасли считаем необходимым. 
Наиболее важные и актуальные темы для включения их в образовательную программу 
курсов: 
- разъяснения по вопросам изменения действующего законодательства в рамках 
Градостроительного и Земельного кодекса; 
- разъяснения по выполнению установленных законодательством сроков 
выполнения муниципальных услуг, в том числе в связи с принятием закона о свободном 
порте Владивосток в решении градостроительных вопросов; 
- разъяснения по видам объектов адресации (недвижимости). 
 


