
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31.01.2019 № 28-р

О  создании  рабочей  группы  по  выработке
предложений  об  установлении,  изменении,
отмене  маршрутов  регулярных  перевозок
пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский

В соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 №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»,  руководствуясь  Законом
Московской  области  от  27.12.2005  №268/2005-ОЗ  «Об  организации  транспортного
обслуживания  населения  на  территории  Московской  области»,  в  целях  реализации
поручения заместителя Председателя Правительства Московской области Трескова И.Б. 

1.  Создать  рабочую  группу  по  выработке  предложений  об  установлении,
изменении,  отмене  маршрутов  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа
автомобильным транспортом на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский в
следующем составе:

Руководитель 
рабочей группы

- Чуркин Дмитрий 
Сергеевич

- заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский.

Заместитель
руководителя
рабочей группы

- Маркова Юлия 
Евгеньевна

- начальник  отдела  развития  дорог,  связи  и
транспорта  администрации  городского
округа Лосино-Петровский.

Члены рабочей 
группы:

- Нестерова Елена 
Михайловна

- депутат Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский;

по согласованию - Логинов Алексей 
Юрьевич

- заместитель начальника эксплуатации 
Автоколонна 1785 г. Щелково;ООО 
«РандТранс» 

- Политихина Елена 
Александровна

- житель деревни Корпуса городского округа 
Лосино-Петровский»;

- Фролова Марина 
Вольдемарасовна

- житель поселка Биокомбината городского 
округа Лосино-Петровский»;

- Кузьмичев Игорь 
Анатольевич

- житель города Лосино-Петровского;

- Грачева Татьяна 
Юрьевна

- житель деревни Мизиново городского округа
Лосино-Петровский».
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1.1.  К  участию  в  работе  группы  пригласить  представителя  Министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области – по согласованию.

2. Установить, что рабочая группа обеспечивает:
2.1.  Контроль  за  качеством  осуществления  перевозок  пассажиров  и  багажа

автомобильным  транспортом  по  действующим  маршрутам  регулярных  перевозок  на
территории городского округа Лосино-Петровский.

2.2. Участие в обследование маршрутной сети.
2.3.  Сбор  актуальной  и  объективной  информации  о  проблемных  вопросах  в

области  транспортного  обслуживания  населения  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский.

2.4.  Проведение  мониторинга  маршрутной  сети  на  соответствие  имеющихся
параметров перевозок с текущим пассажиропотоком и потребностью населения.

2.5.  Выработку  предложений  по  улучшению  транспортного  обслуживания
населения.

2.6.  Информирование  населения  о  возможности  голосования  на  Интернет-
портале «Добродел» по вопросу организации дорожной деятельности и транспортного
обслуживания населения.

3.  Рабочей  группе,  в  срок  до  1  марта  2019  года  провести  анализ  всех
действующих маршрутов регулярных перевозок  пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  и  выработать
предложения по изменению, отмене существующих или установлению новых маршрутов
(включая  льготные)  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  увеличению
(уменьшению) количества и (или) класса автобусов.

4. Предложения рабочей группы оформить протоколом заседания и передать мне
на согласование в срок до 15 марта 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Врио главы городского округа        О.В. Фетюков

Исполнитель: О.В. Романова


