
РЕШЕНИЕ № 1 

 заседания общественного совета  города Комсомольска-на-Амуре 
 

от 17 марта 2022 года 
 

 Заслушав и обсудив предоставленную информацию члены обществен-

ного совета города Комсомольска-на-Амуре и участники заседания обще-

ственного совета 

 

РЕШИЛИ: 

1. Функционирование общественного транспорта на территории 

города Комсомольска-на-Амуре. Проведение транспортной реформы. 
1.1. Принять к сведению информацию: Корнева Д.А., Белоусова М.С., 

Казанцевой М.Б., Цупко А.А. 

1.2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-

Амуре: 
1.2.1.  Для информирования населения разместить на автобусных оста-

новках временные информационные стенды с расписанием маршрутов. По-

этапно с реализацией транспортной реформы по измененным маршрутам 

размещать информационные табло с указанием номера маршрута и расписа-

ния на всех автобусных остановках города. 

1.2.2. Создать единую телефонную справочную службу, которая будет 

иметь полную информацию по перевозчику каждого маршрута с возможно-

стью принятия обращений граждан и фиксации возникающих проблем. 

1.2.3. В зимний период обеспечивать надлежащее состояние автобус-

ных остановок для безопасности жителей города. 

1.2.4. Пересмотреть порядок движения маршрута №7 в утренние и ве-

черние часы для удобства граждан добираться на работу и обратно. 

1.2.5. Провести ревизию всех остановочных пунктов, просчитать по-

требность павильонов на остановках, принять все необходимые меры по их 

обеспечению. 

1.2.6. Для дальнейшей поэтапной реализации транспортной реформы 

регулярно проводить встречи с населением города, представителями обще-

ственности, депутатами городской Думы с целью выявления потребности 

населения и обсуждения необходимости изменения маршрутов. 

1.2.7. Начальнику отдела транспорта Управления дорожной деятельно-

сти и внешнего благоустройства администрации города: 

а) актуализировать и разместить материалы деятельности отдела 

транспорта на официальном сайте администрации г. Комсомольска-на-Амуре 

во вкладке «Транспорт»; 

б) направить в общественный совет информацию по проработанным 

возможным системам оповещения жителей города о новой маршрутной сети. 

 

 



 1.3. Предложить депутатам Комсомольской-на-Амуре городской 

Думе и депутатам Законодательной Думы Хабаровского края: 
1.3.1.С целью повышения качества работы в сфере транспортных пас-

сажирских перевозок и эффективности контрольных мероприятий иницииро-

вать разработку регионального закона, позволяющего установить дополни-

тельные требования к перевозчикам, не указанные в 220-ФЗ «Об организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

1.4. Общественному совету города  Комсомольска-на-Амуре: 

1.4.1. Продолжить контроль реализации программ в городе, связанных 

с общественными пассажирскими перевозками и развитием транспортной 

инфраструктуры. 

1.4.2. Подготовить обращение депутатам Городской Думы и депутатам 

Хабаровской Краевой Думы от г. Комсомольска-на-Амуре для исполнения 

пункта 1.3.1. 

1.4.3. Подготовить обращение в администрацию города о рассмотрении 

вопроса по переносу остановки городского транспорта в районе Силинского 

парка.  

2. Разное. Рассмотрение вопроса о выводе из состава общественно-

го совета Новосёловой Ольги Валентиновны.  
2.1. Принять решение о досрочном выводе из состава общественного 

совета Новосёловой Ольги Валентиновны. 
 
 
 

Председатель 

общественного совета 

города Комсомольска-на-Амуре             И.В. Швецов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


