
ЗАТО СЕВЕРСК 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Администрация ЗАТО Северск в лице Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи осуществляет организацию транспортного 
обслуживания населения в границах ЗАТО Северск.  
В 2017 году организацию транспортного обслуживания населения по следующим 
автобусным маршрутам: 
1) 15 городским;  
2) 6 пригородным;  
3) 4 межмуниципальным.  
В общей сложности в 2017 году количество подвижного состава, работающего по 
регулярным маршрутам составило 202 единиц транспорта ( в 2016 г. - 196 т/с). 
В 2017 году по муниципальным маршрутам перевезено 14,1 млн чел., что на 6 % 
меньше по сравнению с 2016 годом (в 2016 году – 15,08 млн чел.).  
Регулярность в 2017 году по муниципальным маршрутам осталась на уровне 2016 
года и составила 99,8 %, по межмуниципальным снизилась до 97,5 % (в 2016 году – 
99,3 %). регулярность движения по социально значимым маршрутам составила 99,9 
%. 
Контроль за работой общественного транспорта осуществлялся посредством 
программного комплекса АСУ «Транснавигация» и двух диспетчерских пунктов, 
расположенных на центральных улицах г.Северска. 
В течение 2017 года перевозчики осуществляли перевозку льготной категории 
граждан по ЕСПБ в объеме 30 % от планового количества рейсов по городским 
маршрутам. По межмуниципальным маршрутам всеми рейсами осуществлялась 
перевозка граждан по ЕСПБ. 
2. Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов вы бы особо 
отметили? 
Особых достижений в других городах не отмечено. 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Все задачи, поставленные в 2017 году, успешно реализованы. 
4. Какие задачи стоят в 2018 году: 
Основная задача в 2018 году – разработка Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры ЗАТО Северск и Комплексной схемы организации 
дорожного движения. 
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Помощи АСДГ в решении существующих местных проблем не требуется. 
6. Считаете ли вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем в отрасли? 
Да. 
7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения. 
«Безопасность и качество транспортного обслуживания населения»; 
8. Считаете ли вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли? 
Да 



9. 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. 
«Управление пассажирскими перевозками в соответствии с последними 
изменениями законодательства». 
 


