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В работе «круглого стола» приняли участие депутаты городской Думы 

муниципального образования «Город Коряжма», должностные лица 

администрации города, представители МУП «Благоустройство» и МКУ 

«Организатор перевозок». 

В ходе «круглого стола» в докладах и выступлениях участников были 

рассмотрены вопросы: 

– об осуществлении функций уполномоченного органа местного 

самоуправления на осуществление функций по организации регулярных 

пассажирских перевозок на муниципальных и межмуниципальных 

маршрутах; 

 – об исполнении требований федерального и регионального 

законодательства в части ведения реестра муниципальных маршрутов, 

организации и проведения конкурсов по осуществлению пассажирских 

перевозок, а также выдачи соответствующих свидетельств; 

– об осуществление МКУ «Организатор перевозок» функций по 

организации регулярных пассажирских перевозок на муниципальных и 

межмуниципальных маршрутах; 

– о выполнении МУП «Благоустройство» нормативных требований по 

содержания улично-дорожной сети города и сооружений на ней, а также 

установки дорожных знаков. 

 Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники «круглого 

стола» рекомендуют: 

1. Администрации муниципального образования «Город 

Коряжма»: 

1.1 разработать и внести на рассмотрение ближайшей сессии городской 

Думы проект Положения об организации транспортного обслуживания 

населения города по муниципальным маршрутам;   

1.2 разработать и утвердить документы планирования регулярных 

автобусных перевозок по муниципальным маршрутам, а также положение о 

реестре муниципальных маршрутов, включающее порядок внесения в реестр 

сведений об изменении вида регулярных автобусных перевозок; 

1.3 продолжить выполнение мер по улучшению качества перевозок по 

муниципальным и межмуниципальным маршрутам в свете выполнения 

требований федерального и регионального законодательства к организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа;  



1.4 оценить эффективность предоставления средств из местного 

бюджета муниципальным унитарным предприятиям, в том числе на 

содержание улично-дорожной сети. По итогам данного мероприятия 

рассмотреть возможность предоставления субсидии из местного бюджета 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, с соблюдением 

требований Федерального закона от 04 мая 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» с учётом положений 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

1.5 предусмотреть через профильную муниципальную программу 

необходимое финансирование для устройства леерных ограждений на пр. им. 

М.В. Ломоносова и оборудованию пешеходных переходов в местах с 

недостаточным обзором дополнительным освещением, включая наружное 

освещение тротуаров на подходах. 

 

2. Городской Думе муниципального образования «Город 

Коряжма»: 

2.1 рассматривать на сессиях, заседаниях комиссий и депутатских 

слушаниях вопросы, касающиеся развития пассажирских перевозок в 

муниципальном образовании «Город Коряжма»; 

2.2 обеспечить контроль за выполнением рекомендаций «круглого 

стола» на тему: «Об организации транспортного обслуживания населения 

города». 

 

3. Муниципальному унитарному предприятию «Благоустройство»: 

3.1 своевременно осуществлять уборку и очистку остановочных 

пунктов общественного транспорта (от мусора, льда и снега); 

3.2 привести существующие остановочные пункты общественного 

транспорта в нормативное состояние; 

3.3 соблюдать установленные ГОСТ Р 50597-93 требования к срокам 

ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки улично-дорожной 

сети города. 

 

4. Муниципальному казённому учреждению «Организатор 

перевозок»: 

4.1 проводить мероприятия с перевозчиками всех форм собственности 

по вопросам улучшения качества транспортного обслуживания населения на 

муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок; 

4.2 принять меры по контролю за интервалом движения между 

транспортными средствами общего пользования; 

4.3 обновить на остановочных пунктах города аншлаги с расписанием 

движения по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. 



5. Молодёжному парламенту при городской Думе муниципального 

образования «Город Коряжма»: 

5.1 проводить разъяснительную работу среди учащихся 

образовательных учреждений города на предмет бережного отношения к 

дорожным знакам. 

 

 

 

 

Председатель городской Думы         А.С. Рулёв  
 


