
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  «ГОРОД  ЧИТА»  

Благоустройство, дорожное хозяйство 

При проведении работ по озеленению города использовался материал, выращенный 

в питомниках на территории Сибирского федерального округа. Для придания городу 

в летний период времени яркого облика традиционно применялись элементы 

вертикального цветочного оформления. 

В рамках выполнения мероприятий по охране окружающей среды произведена 

посадка кустарников в живую изгородь, проведена замена не прижившихся и 

поврежденных саженцев на новые - 1460 шт. , произведена омолаживающая обрезка 

суховершинных деревьев - 50 шт. 

Изготовлено и размещено адресных аншлагов с наименованием улицы - 57 шт., с 

номером строения - 184. 

В рамках Плана социально-экономического развития города на 2016год выполнены 

работы по обустройству и содержанию пляжа на оз. Кенон: установка скамеек, урн, 

раздевалок, теневых грибков, контейнеров для обеспечения сбора и вывоза мусора с 

территории пляжа. 

Выполнены работы по строительству ледового городка и оформлению Новогодней 

елки на центральной площади города. 

 В рамках выполнения мероприятий по текущему содержанию мест захоронений 

проведены работы по сбору и вывозу мусора с территории кладбищ в объеме 5906 

куб. м, грейдирование и отсыпка дорог, акарицидная обработка кладбищ. 

В рамках реализации программы «Благоустройство и озеленение территории 

городского округа «Город Чита» на 2011 - 2020 годы» в 2016 году: 

- выполнено строительство линий уличного освещения на шести автомобильных 

дорогах; 

- разработана проектно - сметная документация для строительства линий освещения 

по трем улицам; 

- установлено 347 светильников, общая протяженность линии искусственного 

освещения увеличилась на 11,108 км. 

В отчетном году обслужено 11631 шт. светильников. 

Для регулирования движения автомобильных и пешеходных потоков в рамках 

реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в 

городском округе «Город Чита» на 2012-2020 годы» утвержден Проект организации 

дорожного движения на территории городского округа «Город Чита». Построены 

светофорные объекты на пересечении улиц Подгорбунского -Богомягкова, 

Олимпийская - Романовский тракт. Проведена модернизация (установлены 

пешеходные светофоры) светофорных объектов на перекрестках Чкалова - 

П.Осипенко, Чкалова - Богомягкова, Ленина - Столярова, Ленина -Н.Островского, 

Амурская - Столярова. На улицах города установлены пешеходные ограждения 

протяженностью 1,1 км. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения отремонтировано 65,235 

тыс. кв.м дорожных покрытий улиц. 

В рамках исполнения органом местного самоуправления полномочий по 

организации дорожного движения выполнены работы по содержанию и ремонту 

технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети 

города: отремонтировано и изготовлено 2377 дорожных знаков, нанесено дорожной 

разметки на улицах города 18035,5 кв.м, обслуживалось 77 светофорных объектов. 



В 2017 году необходимо обеспечить выполнение работ по благоустройству, ремонту 

дорог и озеленению территории городского округа «Город Чита», реализации 

мероприятий по защите экосистемы озера Кенон; решению вопросов по участию в 

организации системы раздельного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с 

территории городского округа «Город Чита» в связи с закрытием полигона в п. 

Ивановка. 

Муниципальный транспорт 

В городском округе «Город Чита» пассажирские перевозки осуществляют МП 

городского округа «Город Чита» «Троллейбусное управление» и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие перевозки транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок. На 41 действующем маршруте 

общего пользования работают 924 автобуса марки «Газель», «Фиат», «Форд-

транзит», «ПАЗ». МП «Троллейбусное управление» осуществляет обслуживание по 

пяти, а с сентября 2016 года по четырем муниципальным маршрутам с ежедневным 

выходом 65 единиц троллейбусов. Троллейбусный маршрут № 5 закрыт в связи с 

невостребованностью и нерентабельностью. 

В 2016 году было перевезено 4468,611 тыс. человек льготной категории граждан, в 

том числе МП «Троллейбусное управление» - 4197,036 тыс. человек. 

В 2016 году в процессе реализации положений Федерального закона РФ от 13 июля 

2015 года № 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» разработаны и приняты нормативно-правовые документы: 

реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок на 

территории городского округа «Город Чита»; документ планирования 

муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории 

городского округа «Город Чита»; проект Положений «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом на территории городского округа «Город Чита», «О 

проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по 

муниципальному маршруту в городском округе «Город Чита». 

Выдано предпринимателям 1516 карт маршрута регулярных перевозок. 

В 2016 году дважды были проведены обследования всех городских и дачных 

маршрутов с составлением соответствующих актов по результатам обследования по 

каждому маршруту. Акты обследования направлены в заинтересованные 

организации и выданы руководителям автотранспортных предприятий и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сфере 

пассажирских перевозок. Основной объем работы по изменению и 

совершенствованию муниципальных маршрутов будет осуществлен в 2017 году. 

В течение 2016 года администрацией при осуществлении контроля за работой 

автобусов по муниципальным маршрутам проведено 585 проверок на линии. По 

результатам линейных проверок выписано 504 уведомления по выявленным 

нарушениям, выявлено 285 единиц транспорта без договорной документации. 

Проведена 21 совместная проверка с Управлением ГИБДД У МВД России по 

Забайкальскому краю. По результатам совместных проверок оформлено 14 

протоколов по ст. 43, 44 Закона Забайкальского края № 198 - ЗЗК «Об 



административных правонарушениях». Все материалы направлены в Министерство 

территориального развития Забайкальского края для рассмотрения и привлечения 

правонарушителей к административной ответственности. 

При проведении профилактических мероприятий Управлением ГИБДД УМВД 

России по Забайкальскому краю проверено 947 единиц автобусов, выявлено 282 

административных нарушения. Зарегистрировано 18 ДТП по вине водителей 

автобусов, где на 57,9% возросло число пострадавших по сравнению с 2015 годом. 

За 2016 год поступило 196 жалоб и обращений по работе городского общественного 

транспорта. Основные темы обращений: нарушение графиков движения 

маршрутными такси, о недостаточном количестве транспортных средств на 

существующих маршрутах, отсутствие маршрутов в отдаленные районы. 

Вызывает обеспокоенность состояние аварийности с участием троллейбусов. 

Количество ДТП с участием троллейбусов не снижается. 

Учитывая, что данный вид транспорта занимает особое место среди других видов 

городского и пассажирского транспорта, Управлением ГИБДД УМВД России по 

Забайкальскому краю совместно с администрацией городского округа 

прорабатывается вопрос о фиксации административных правонарушений 

водителями троллейбусов комплексами фото и видео фиксации, установленных на 

территории городского округа «Город Чита». 
 


