АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 07.08.2020 № 8/1798
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в постановление
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 14.02.2020 № 2/334

Руководствуясь п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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»,
ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях организации обследования пассажиропотоков, определения объемов перевозок пассажиров, установления средней
дальности поездки и коэффициента использования вместимости, оптимизации
маршрутной сети города пассажирским городским транспортом общего пользования, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от
14.02.2020 № 2/334 «О проведении сплошного обследования пассажиропотоков
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок и оптимизации маршрутной сети на территории МО ГО «Сыктывкар» изменения, изложив приложение
№ 3 к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» руководитель администрации

Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 07.08.2020 № 8/1798
«Приложение № 3 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 14.02.2020 № 2/334
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПЛОШНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ПАССАЖИРОПОТОКОВ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТНОЙ СЕТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
№
п/п

1.

2.

Наименование
мероприятия
Организация работы
комиссии по подготовки проведению
сплошного обследования пассажиропотоков на муниципальных
маршрутах регулярных
перевозок

Сроки
выполнения

до проведения
обследования

Исполнители,
контроль

Члены комиссии

Проведение обследования пассажиропотоков

2.1.1.

Формирование
графика сплошного
обследования
пассажиропотоков

Методические
указания по
проведению
обследования
пассажиропотоков
Методические
указания по
проведению
обследования
пассажиропотоков

Проведение обследования пассажиропотоков

2.1.

Примечание

с 04.09.2020
по 30.09.2020 (по
маршрутам №№
9, 12, 30, 36, 55,
21, 23д, 26, 29а)
*Декабрь 2020
(по маршрутам
№№ 29, 26а будет зависеть от
погодных условий)
До 04.09.2020
по 30.09.2020
(по маршрутам
№№ 9, 12, 30, 36,
55, 21, 23д, 26,
29а)

Руководитель
автопредприятия

Руководитель
автопредприятия

По форме, согласно
приложению № 1 к
Порядку проведения
сплошного
обследования

пассажиропотоков
на городских
автобусных маршрутах общего пользования на территории
МО ГО «Сыктывкар»

*Декабрь 2020
(по маршрутам
№№ 29, 26а
будет зависеть
от погодных условий)

2.1.2.

2.1.3.

Тиражирование форм
учетной документации
для обследования
Назначение по
транспортным
предприятиям ответственных специалистов
по проведению изучения и обработки материалов обследования

Закрепление учетчиков
за изучаемыми маршрутами и составление
2.1.4.
графиков работы учетчиков на период обследования

2.1.5.

Проведение инструктажа с учетчиками и
выдача бланков учетной документации

Предоставление
помещений, выделение
автотранспорта,
2.1.6. средств связи и другого оборудования при
обработке материалов
обследования
Осуществление контроля за выполнением
графика работы учет2.1.7.
чиков, своевременной
выдачи учетной документации
Осуществление первичной обработки дан2.1.8
ных по обследованию
пассажиропотоков по

в период
проведения
обследования

до проведения
обследования

до проведения
обследования

за 3 дня до
проведения
обследования

Руководитель
автопредприятия

Руководитель
автопредприятия

Руководитель
автопредприятия,
Руководитель
группы учетчиков,
Контроль - члены комиссии
Руководитель
автопредприятия,
Руководитель
группы учетчиков,
Контроль - члены комиссии

Методические
указания по
проведению
обследования
пассажиропотоков,
Подготовка приказов
о назначении
ответственных
специалистов по
проведению изучения обработки материалов обследования
Подготовка приказа
о закреплении студентов за изучаемыми
маршрутами

Методические
указания по
проведению
обследования
пассажиропотоков

Методические
указания по проведению обследования
пассажиропотоков

в период
проведения
обследования

Руководитель
автопредприятия

в период
проведения
обследования

Руководитель
автопредприятия

в период
проведения
обследования,
в течение двух

Руководитель
По форме, согласно
автопредприятия, приложению № 2-4 к
Контроль - чле- Порядку проведения
ны комиссии
сплошного

каждому маршруту.
Анализ результатов
обследования
пассажиропотоков с
пояснительной запиской

3.

4.

5.

6.

Предоставление
информации об
используемых типах
транспортных средств
и их государственных
регистрационных номерах в разрезе обслуживаемых данными
предприятиями городских автобусных маршрутов
Осуществление контроля технологии проведения обследования,
полный сбор информации
Оповещение населения
через СМИ о проведении обследования
пассажиропотоков
Обеспечение
полного и
своевременного выпуска на линию подвижного состава.
Организация резерва
транспортных средств

7.

Рассмотрение
результатов обследования пассажиропотоков и оформление

8.

Подготовка проектов
постановлений
Администрации МО
ГО «Сыктывкар» по
утверждению результатов обследования
пассажиропотоков и
изменению маршрутной сети города

недель

перед началом
проведения
обследования

в период
проведения
обследования
за 5 дней до
проведения
обследования

в период
проведения
обследования
в течение 5 дней
с момента
поступления
данных по
обследованию

по итогам
проведения
пассажиропотока

обследования
пассажиропотоков
на городских автобусных маршрутах
общего пользования
на
территории
МО ГО «Сыктывкар»

Руководитель
автопредприятия

Члены комиссии

Руководитель
автопредприятия,

Руководитель
автопредприятия

Члены комиссии

По форме, согласно
приложению №5
к настоящему
постановлению

Управление
ЖКХ
администрации
МО ГО
«Сыктывкар»

».

