
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ^

г. Рошаль

О создании рабочей группы
по выработке предложений об установлении, изменении, отмене маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на

территории городского округа Рошаль

В соответствии Федеральным законом 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», руководствуясь Законом 
Московской области от 27.12.2005 № 268/2005-03 «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Московской области» 
в целях реализации поручения заместителя Председателя Правительства 
Московской области Трескова И.Б.

1. Создать рабочую группу по выработке предложений об 
установлении, изменении, отмене маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского 
округа Рошаль в следующем составе:
Руководитель рабочей группы:
Артюхин А.В. — Глава городского округа Рошаль 
Заместитель руководителя рабочей группы:
Филимонов А.В. - заместитель Главы Администрации городского округа 
Рошаль;
Жуков В.В. - начальник отдела жилищно-коммунального 
Администрации городского округа Рошаль;
Члены рабочей группы:
Родионова В.В. -  заместитель директора по перевозкам Шатурского ПАТП 
филиала ГУП МО «Мострансавто»,
Когтев Н.А. -  начальник БД Шатурского ПАТП филиала ГУП МО 
«Мострансавто»,
Янин Д.Ю. — Председатель Совета депу атов городского округа Рошаль, 
Губанов А.В. — депутат Совета депутатов городского округа Рошаль,
представители от жителей городского округа Рошаль:
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Святкин Дмитрий Борисович
Зюзина Наталья Михайловна 
Шаршова Наталья Ильинична 
Крячкова Людмила Георгиевна 
Зингалюк Патимат Курбановна 
Маслова Лидия Ивановна 
Билецкая Наталья Г еоргиевна

К участию в работе группы пригласить представителя Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области - по
согласованию.

2. Установить, что рабочая группа обеспечивает:
2.1. Контроль за качеством осуп1ествления перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным тоанспоотом по действующим маршрутамтранспортом по действующим 
регулярных перевозок на территории городского округа Рошаль;

2.2. Участие в обследование маршрутной сети;
2.3. Сбор актуальной и объективной информации о проблемных 

вопросах в области транспортного обе 1'/живания населения на территории 
городского округа Рошаль;

2.4. Проведение мониторинга маршрутной сети на соответствие 
имеющихся параметров перевозок с текущим пассажиропотоком и 
потребностью населения;

2.5. Выработку предложений по улучшению транспортного 
обслуживания населения;

2.6. Информирование населения о возможности голосования на
Интернет-портале «Добродел» по вопросу организации дорожной
деятельности и транспортного обслуживания населения.

3. Рабочей группе, в срок до 1 марта 2019 года провести анализ всех 
действующих маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории городского округа Рошаль и 
выработать предложения по изменению, отмене существующих или 
установлению новых маршрутов (включая льготные) регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского 
округа Рошаль, увеличению (уменьшению) количества и (или) класса 
автобусов.

4. Предложения рабочей группы оформить протоколом заседания и 
передать мне на согласование в срок до 15 марта 2019 года.

5. Контроль за исполнением нас оящего распоряжения оставляю за 
собой.

Г лава городского округа Рошаль *
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