
МИРНЫЙ 
В ответ на Ваше письмо от 18.01.2018 г. № 07-03/18 сообщаем: Что наиболее 
значительно удалось сделать в 2017 году? 
В настоящее время МУП «МПАТП» остаётся основным пассажирским 
перевозчиком на территории муниципального образования «Город Мирный». За 
январь - декабрь 2017 г. перевезено 1 612 100, выполнено 39 181 рейсов по 
расписанию. Количество заключённых договоров на осуществление городских 
пассажирских перевозок 16, все с индивидуальными предпринимателями. На 
территории города действует 15 диспетчерских пунктов легковых такси, в том числе 
3 междугородние перевозки и 7 служб по предоставлению транспортных услуг по 
грузовым перевозкам и предоставлению техники. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Успехи и достижения коллег из соседних регионов, а также оказание возможной 
помощи и обмена опыта должны обсуждаться в рамках проведения конференции 
АСДГ. Какие задачи стоят в 2018 году? 
Приведение в соответствие нормативные документов в связи с вступлением в силу 
Федерального закона 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». 
 Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
- Оказание методической помощи; 
- Опыт других городов в решении транспортных проблем; 
Совершенствование действующего законодательства, регламентирующего 
деятельность общественного транспорта и осуществления надзора (контроля) в 
данной сфере. 
Считаете, ли Вы целесообразным проведение конференции (совещание и пр.) по 
обслуживанию наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да. 
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 
наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 
обсуждения. 
Проблемы реализации норм Федерального закона № 220-ФЗ. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли? 
Да. 
Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, пожалуйста, 
наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и вопросы для 
включения их в образовательную программу курсов. 
Вопросы, касающиеся реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 
 

 


