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Об организации транспортного обслуживания населения в границах
Тайшетского городского поселения
Общественный транспорт – важнейшая часть инфраструктуры Тайшетского городского поселения гарантия города его жителям на право перемещения.
Основными требованиями, предъявляемыми населением к общественному пассажирскому транспорту, является качество транспортного обслуживания, его доступность,
соблюдение графиков движения, стабильная работа, а также культура обслуживания.
Для предоставления транспортных услуг в границах поселения организованы и
действуют муниципальные маршруты, протяженность которых составляет 99,3 км. Пять
маршрутов являются кольцевыми – это маршрут №2 «Ж.д. вокзал- Автостанция –Ж.д. вокзал», №2 «А» «Ж.д. вокзал- Автостанция – Ж.д. вокзал», №4 «ЗРДСМ- Центральный рынок -ЗРДСМ», №4«А» «ЗРДСМ- Ж.д. вокзал -ЗРДСМ», №11 «Автостанция – Школа №2 Автостанция».
Четыре маршрута действуют постоянно, а пятый - маршрут №11 «Автостанция –
Школа №2 - Автостанция» действует только в учебное время года и по определенному
графику движения и обслуживается муниципальным транспортом, принадлежащим муниципальному унитарному предприятию «Автобаза».
Четыре других маршрута маятниковые: № 1 «Автостанция -5-ый км», №3 «Автостанция – Совхоз», №5 «Совхоз – 5ый км», №6 «5-ый км – Подстанция»
Три из них организованны для регулярной работы, а пятый - маршрут №6 «5-ый КМ Подстанция» действует только в утренние и вечерние часы пик.
На обслуживание данных городских муниципальных маршрутов между администрацией Тайшетского городского поселения и индивидуальными предпринимателями (частными перевозчиками) в 2016 году был заключен 21 договор на осуществление регулярных пассажирских перевозок на 28 транспортных средств и один расторгнут. Договоры
действовали до 31 декабря 2016 года, перевезено более 3123,0 тыс. пассажиров.
На всех маршрутах города в течение 2016 года действовал тариф в размере 15 рублей за одну поездку в общественном транспорте, утвержденный в январе 2015 года Службой по тарифам Иркутской области.
В связи с вступлением в действия Федерального закона от 13 июля 2015 г. №220ФЗ «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» с 01 января 2017 года действуют иные документы, дающие право на осуществление перевозок по
маршрутам регулярных перевозок. Всем действующим перевозчикам выданы карты маршрута регулярных перевозок, свидетельства об осуществление перевозок по маршруту
регулярных перевозок и схемы маршрута регулярных перевозок. Срок действия выданных
документов составляет 5 лет.

Регулярные перевозки по регулируемым тарифам сменились на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам. С 01 января 2017 года действует тариф, установленный перевозчиками в размере 17 рублей.
Так же в рамках Федерального закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ был приняты
ряд муниципальных правовых актов, регулирующих организацию транспортного обслуживания на территории Тайшетского городского поселения: «О реестре муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах Тайшетского городского поселении», «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
Тайшетском городском поселение», «Об утверждение документа планирования регулярных перевозок на территории Тайшетского городского поселения на 2016 -2018 год», «Об
утверждения Положения о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на
право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок в границах Тайшетского городского поселения».
Руководствуясь Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ проведены три
открытых конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок в границах Тайшетского городского поселения.
Первый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок состоял из одного лота: маршрут №10 «Автостанция – 5ый КМ» и был объявлен в апреле 2016 года. Конкурс был признан несостоявшимся в связи с отсутствием претендентов.
Второй конкурс на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок, состоявший из трех лотов: лот №1 -маршрут №3А «Автостанция – Совхоз», лот
№2 - маршрут №5А «5-ый КМ – Совхоз» и лот №3 – маршрут №2Б «Ж.д. вокзал –
Автостанция –Ж.д. вокзал» был объявлен в сентябре 2016 года. Конкурс состоялся по
двум лотам № 1 и №2, по лоту №3 конкурс был признан не состоявшимся в связи с отсутствием претендентов.
Третий конкурс на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок, состоял из одного лота: маршрут №3Б «Автостанция – Совхоз» и был объявлен в
ноябре. Конкурс признан состоявшимся.
В результате проведенных конкурсов появилось три новых маршрута №3А, №3Б и
№5А, на которых осуществляются регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.
Победителям конкурса также выданы карты маршрута регулярных перевозок, свидетельства об осуществление перевозок по маршруту регулярных перевозок и схемы маршрута
регулярных перевозок. Срок действия документов составляет 5 лет.
Количество транспортных средств на маршрутах города составляет 29 единиц,
большую часть из которых представляет малый класс.
По маршрутам города перевозку льготной категории пассажиров осуществляют
МУП «Автобаза» (маршрут №11 «Автостанция – Школа №2- Автостанция», пригородные
маршруты «Тайшет – Байроновка», «Тайшет – Бирюсинск» и т.д.) и частные перевозчики
индивидуальные предприниматели Игорь Левит, Алексей Ляшек, Валентина Семенова
(маршрут №1 «Автостанция – 5-ый КМ»). За 2016 год было перевезено 609 пассажиров,
пользующихся льготным проездом.
Ежегодно с мая по октябрь действовали сезонные садоводческие маршруты на
Тайшетские и Байроновские дачи, обслуживаемые автобусами муниципального унитарного предприятия «Автобаза». В 2016 году за данный сезонный период реализовано 1419
проездных билетов, это на 321 билет (29,2 %) больше чем в 2015 году. Каждый билет предоставлял право на 10 льготных поездок, компенсация за которые производится из областного бюджета.
Продолжают действовать два диспетчерских пункта, расположенных на конечных
остановочных пунктах «Автостанция» и «5-й КМ», оказывая услуги по организации ежедневного наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта и
количества транспортных средств, находящихся на маршрутах общественного транспорта.

2

В рамках осуществления контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории Тайшетского городского поселения на 2016 год были заключены два муниципальных контракта на оказание услуг по организации ежедневного
наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта и количества
транспортных средств, находящихся на маршрутах общественного транспорта Тайшетского городского поселения с ООО «АТП Тайшет» на сумму 894,7 тыс. рублей. Так же
заключен контракт на первое полугодие 2017 года на сумму 471,950 тыс. рублей.
Наряду с услугами общественного транспорта осуществляются услуги легкового
такси. На рынке услуг легкового такси действует 6 организаций, руководителями которых
являются индивидуальные предприниматели. На основании и Федерального Закона от 21
апреля 2011 года №69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси имеют
право оказывать организации только при получении Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на каждый автомобиль, при
наличии на крыше автомобиля опознавательного фонаря оранжевого цвета, на боковых
поверхностях кузова цветографической схемы из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке и т.д.
На 01.01.2017 г. получено 319 разрешений на осуществление данной деятельности.
Индивидуальные предприниматели, предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров
легковым такси с 01.05.2016 г. по 10.05.2016 г. принимали участие в акции «Весенняя неделя добра». Перевезено более 32 человек. 1 октября в «День пожилого человека» перевезено 29 человек.
В результате проверок ГИБДД ОМВД по Тайшетском району к административной
ответственности привлечены 7 должностных лиц и 5 водителей (соответственно) за нарушение законодательства при оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси.
В результате проверок автотранспортных средств, находящихся на регулярных маршрутах города, ГИБДД ОМВД по Тайшетском району составлено 51 протокол об административных правонарушениях, из них 22 протокола на водителей и 29 протоколов на
должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги общественного транспорта.
Общее количество дорожно-транспортных происшествий за 2016 год на территории
Тайшетского района составило 441, из них с материальным ущербом 374. Количество
учетных дтп, т.е. с пострадавшими по району составило 67, в том числе 12 по городу
Тайшету. Из них по району 19 погибших и 66 раненных, в том числе 1 погибший и 12 раненных по городу Тайшету.
В целях координации деятельности по вопросу безопасности дорожного движения
при администрации работа межведомственная комиссия, в которую входят представители
ОГИБДД МВД РФ по Тайшетскому району, инспекция автотранспортного и автодорожного надзора, представители организаций, занимающиеся содержанием городской улично-дорожной сети.
В отчётном году для обеспечения безопасности дорожного движения выполнялись
работы по обслуживанию, установке и замене дорожных знаков и средств регулирования
дорожного движения (светофоров), по дорожной разметке улиц города на общую сумму 1
805,187 тыс. рублей.
Произведено устройство 5 остановочных пунктов на сумму 150,000 тыс. руб.: по ул.
Юбилейная (остановочный пункт «ПНО»), по ул. Победы (остановочный пункт «Победа»), по ул. Тимирязева (остановочные пункты «Тимирязева» и "Сельхоз 10"), по
ул.Транспортная (остановочный пункт «Горького»), с оборудованием их необходимыми
дорожными знаками.
Также все остановочные пункты, расположенные на регулярных маршрутах были
оборудованы информационными знаками.
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В 2016 году советом предпринимателей было принято решение о проведении работ
по покраске всех остановочных пунктов на территории Тайшетского городского поселения работы были распределены между предпринимателями города и выполнены в летний
период.
Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.6,31,47 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Дума Тайшетского городского
поселения

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению представленную информацию об организации транспортного обслуживания населения в границах Тайшетского городского поселения.
2. Администрации Тайшетского городского поселения опубликовать настоящее
решение Думы в официальных средствах массовой информации.

Председатель Думы Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение»

О.В.Бычкова

Глава Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение»

А.М.Заика
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