
 

     21.01.2020       46 
 

 

Об утверждении плана мероприятий по развитию маршрутной сети, 

улучшения качества регулярных пассажирских перевозок на 

территории городского округа Богданович 

 

 

 В целях повышения безопасности и качества пассажирских перевозок на 

территории городского округа Богданович, руководствуясь 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», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить план мероприятий по развитию маршрутной сети, улучшения 

качества регулярных пассажирских перевозок на территории городского округа 

Богданович (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет.  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Топоркова В.Г.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 21.01.2020 № 46 

 

План мероприятий по развитию маршрутной сети, улучшения качества 

регулярных пассажирских перевозок на территории городского округа 

Богданович на 2020-2022 гг. 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий   Срок 

выполнения 

Ответственные за выполнение 

мероприятий 

1 2 3 4 

1. Формирование оптимальной 

муниципальной маршрутной сети 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа, по муниципальным автобусным 

маршрутам городского и пригородного 

сообщения 

 

При 

подготовке 

конкурсной 

документации  

 

МКУ ГО Богданович «УМЗ» 

2. Развитие транспортной 

инфраструктуры, включающей в себя: 

- участки улично-дорожной сети, 

пригодные для движения транспорта 

общего пользования; 

- остановочные пункты; 

- конечные остановочные пункты; 

- места для разворота и межрейсового 

отстоя пассажирского транспорта 

 

Летний 

период в 

2020-2022 гг. 

 

МКУ ГО Богданович «УМЗ» 

3. Создание системы управления и 

контроля за осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа, по муниципальным автобусным 

маршрутам городского и пригородного 

сообщения 

 

При 

подготовке 

конкурсной 

документации 

 

МКУ ГО Богданович «УМЗ» 

4. Совершенствование системы оплаты 

проезда на транспорте общего 

пользования, внедрение транспортных 

карт для безналичной оплаты проезда на 

всех муниципальных автобусных 

маршрутах городского и пригородного 

сообщения 

 

При 

подготовке 

конкурсной 

документации 

 

МКУ ГО Богданович «УМЗ» 

 


