
АНГАРСК 
В целях развития транспортной инфраструктуры округа, сбалансированного и 
скоординированного с иными сферами жизни деятельности, формирование условий 
для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество 
эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую 
деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 
окружающую среду округа утверждена программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Ангарского городского округа на 2017-2036 г. г. 
(далее - Программа). 
Мероприятия Программы исходят из реально существующих потребностей 
населения и экономики округа, направлены на снятие возможных 
инфраструктурных ограничений по развитию экономики и на обеспечение 
доступности и качества транспортных услуг населению в соответствии с 
социальными стандартами. 
Для повышения качества транспортного обслуживания населения и 
функционирования системы городского пассажирского транспорта проведены 
следующие мероприятия: 
- открыто автобусное движение по сезонным маршрутам № 131 «ул. Чайковского - 
СНТ «Аэлита», № 110 «г. Ангарск - СНТ «Еловые ключи» 
- изменена схема движения транспортных средств по маршруту № 109 ««г. Ангарск 
- СНТ «Родник». 
- Организован открытый конкурс на право заключения договоров об 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров на территории Ангарского 
городского округа по лотам, в которых были объединены экономически 
эффективные и неэффективные маршруты. Проведение данной работы позволило 
бюджету АГО избежать необходимости субсидирования экономически убыточных 
маршрутов, тем самым значительно сократив расходы бюджета. 
Администрацией Ангарского городского округа в 2017 году в рамках собственных 
бюджетных полномочий предоставлялся льготный проезд следующим категориям 
граждан: 
- для школьников по транспортным картам, стоимость 1 поездки составляла 
10 рублей, в том числе и для отдаленных населенных пунктов округа (Мегет, 
Савватеевка, Одинск); 
- для детей из многодетных малообеспеченных семей - предоставляется 
полностью бесплатный проезд; 
- пенсионерам, не имеющим областных и федеральных льгот, 
предоставляется бесплатный проезд по сезонным (садоводческим) маршрутам в 
период с 01 мая по 01 октября ежегодно. 
- инвалидам оказываются бесплатные услуги по перевозке 
специализированным транспортом до социальных мест (больницы, школы, 
спортзалы и др. места). 
Оплата всех перечисленных льгот производится только на основании данных 
электронного учета фактически совершенных поездок льготными категориями. 
Задачи на 2018 год. 
- Проведение открытых конкурсов на право заключения договоров об 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров на территории Ангарского 



городского округа по лотам, в которых будут объединены экономически 
эффективные и неэффективные маршруты. 
- Продолжить выполнять мероприятия по оптимизации маршрутной сети 
Ангарского городского округа. 
Какую помощь может оказать АСДГ. 
1. Проведение семинаров, конференций; 
2. Необходимо принятие программы по обновлению подвижного состава 
для муниципальных пассажирских перевозок в городских округах с долей 
софинансирования муниципальных образований не более 30%. 
3. Разработка программы поддержки и развития городского наземного 
электрического транспорта как элемента обеспечения экологической безопасности 
населения. 
С целью обмена опытом в решении наиболее актуальных задач и проблем, а также 
повышения уровня квалификации работников транспортной сферы, считаем 
проведение конференции целесообразным. 
Вопросы для проведения конференции (совещания и пр.) 
1. Проблемные вопросы, связанные с реализацией Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажаавтомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации». 
2. Повышение уровня обслуживания населения городским пассажирским 
транспортом. 
3. Проблемы развития городского наземного электрического транспорта. 
 


