МИРНЫЙ
В 2018 году на территории города были выполнены работы по асфальтированию 11
дорог, общей протяженностью более 3 км. (площадью 22 247.7 кв.м.) Выполнен ремонт
грунтовых дорог ул. Восточная, ул. Кузьмина, общей протяженностью 1 360 м.
(площадью 7 818 кв.м.) Ямочный ремонт автомобильных дорог выполнен общей
площадью 969.78 кв.м. Также в текущем году выполнено асфальтирование
внутриквартальных проездов к дворовым территориям общий площадью 10 174.3 кв.м.
и 6-ти дворовых территорий общей площадью 3 131.68 кв.м.
Ежегодно городской Администрацией проводятся работы по асфальтированию
территории городского кладбища. В 2018 году выполнено асфальтирование
протяженностью более 100 м. (площадью 838.15 кв.м.).
Выполнены работы по устройству на пешеходных переходах 36 анимационных
дорожных знаков «Пешеходный переход».
За счет средств МО «Мирнинский район» в районе зданий МЦРБ завершены работы по
устройству автомобильных парковок. Парковки возле зданий детской и взрослой
поликлиник, отделений стоматологии, инфекционном, наркологии и женской
консультации. Общим числом около 100 парковочных мест.
В текущем году выполнены работы по устройству 3 остановочных павильонов на
остановках общественного транспорта: «Три богатыря» по Ленинградскому проспекту
и «Детский садик «Семицветик» в мкр. Заречный, по ул. Кузьмина и «Забота» по ул.
Аммосова.
В настоящее время МУП «МПАТП» остаётся основным пассажирским перевозчиком на
территории муниципального образования «Город Мирный». За январь - декабрь 2018 г.
перевезено 907 600, выполнено 32 711 рейсов по расписанию. Количество заключённых
договоров на осуществление городских пассажирских перевозок 13, все с
индивидуальными предпринимателями. На территории города действует 15
диспетчерских пунктов легковых такси, в том числе междугородние перевозки 3 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 2019 году?
- выбор нового пассажирского перевозчика на территории муниципального
образования в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
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.
Борьба с нелегальным такси по практики других городов.
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.
Организация регулярных городских пассажирских перевозок. Безопасность и качество
транспортного обслуживания населения. Разъяснения по последним изменениям
законодательства в вопросах, а также обзор современных требований к организации
пассажирских перевозок.

