БАРНАУЛ
Дорожное хозяйство.
Работы по текущему, капитальному ремонту и строительство дорог в соответствии с
муниципальной программой «Развитие дорожно-транспортной системы города
Барнаула на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города
Барнаула от 19.08.2014 №1802, в ред. от 12.05.2016 №831 выполнены в полном
объеме.
В рамках реализации мероприятий по созданию туристко-рекреационного кластера
«Барнаул-горнозаводской город» выполнялись работы по реконструкции двух
мостов через р.Барнаулку.
Общественный транспорт.
В 2016 году выполнена работа по приведению муниципальных правовых актов в
соответствие с действующим Федеральным законодательством в сфере организации
регулярных перевозок. В рамках реализации Федерального закона №220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическом транспорте» сформирован и
размещен Реестр маршрутов регулярных перевозок, а также разработаны и приняты
муниципальные нормативные правовые акты.
В 2016 году за счет внебюджетных средств приобретено 52 автобуса малой и
средней вместимости. Обновление автобусов большого класса и электротранспорта
в текущем году не происходило.
Внедрена электронная системы оплаты и учета проезда на общественном
транспорте. Проведено обучение сотрудников автотранспортных предприятий и
МУП «Горэлектротранс» по вопросам эксплуатации и правилам работы системы. С
01.12.2016
электронная
система
оплаты
проезда
функционирует
на
электротранспорте и 31 автобусном маршруте, перевозящем льготную категорию
граждан и обслуживаемом автобусами большого и среднего классов.
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо
отметили?
Благоустройство, дорожное хозяйство.
В Новосибирской области в 2016 году компаниями застройщиками применялся
метод посадки крупномерных деревьев перед началом стройки, для сохранения
внешнего облика квартала.
Общественный транспорт.
В г.Екатеринбурге в 2016 году приобрели 109 низкопольных автобусов, из
республики Башкортостан 100 автобусов. Новые автобусы повысят качество
перевозки пассажиров и улучшат работу общественного пассажирского транспорта.
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем
году?
Общественный транспорт.
Необходимость государственной поддержки городского электротранспорта в части
обновления подвижного состава и развития производственной инфраструктуры.
количества желающих участвовать в строительстве жилья эконом - класса.
4. Какие задачи стоят в 2017 году?
Дорожное хозяйство, транспорт.
1.
Улучшение городской среды в части транспортного обеспечения населения,
улучшение транспортной доступности микрорайонов, своевременный ремонт

автомобильных дорог, организация безопасности дорожного движения в рамках
выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожнотранспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы».
2.
Оптимизации маршрутной сети на основании данных электронной системы
оплаты и учета проезда.
6. Считаете ли ВЫ целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?
Для обмена положительным опытом в решении отдельных вопросов считаем
целесообразно проводить совместные мероприятия.

