
 

 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Правление Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Новгородской области» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 29.06.2012 № 13 

г.Великий Новгород  

 
О создании постоянно действующих 
информационных ресурсов по 
приёму мнения граждан при 
решении вопросов организации 
работы общественного транспорта в 
муниципальных образованиях 
области 

 

Заслушав и обсудив информацию Яковлева С.А., Президента 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области» о 

создании постоянно действующих информационных ресурсов по приёму 

мнения граждан при решении вопросов организации работы общественного 

транспорта в муниципальных образованиях области в целях эффективного 

использования механизмов общественного и экспертного обсуждения при 

решении указанных вопросов, в том числе в отношении отдельных категорий 

граждан, Правление Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Новгородской области» 

 

РЕШИЛО: 

1.Информацию принять к сведению. 

2.Рекомендовать Главам муниципальных образований области, в 

целях создания механизма общественного (экспертного) обсуждения 

вопросов  организации работы общественного транспорта на территории 

муниципального образования, создать постоянно действующие 

информационные ресурсы по приёму мнения граждан по данным вопросам, в 

том числе: 

2.1. создать на официальных сайтах Администраций муниципальных 

образований отдельные разделы по вопросам транспортного обслуживания 

населения, на которых регулярно размещать актуальную информацию о 



работе общественного транспорта. Обеспечить указанный раздел 

возможностью интерактивного приёма мнений, предложений и жалоб 

граждан о работе общественного транспорта; 

2.2. использовать блоги и «интернет-приёмные» Глав муниципальных 

образований для регулярного информирования населения о работе 

общественного транспорта, приёма мнений и предложений граждан по 

улучшению качества его работы и учёта их при решении вопросов 

организации работы общественного транспорта на территории 

муниципального образования; 

2.3. в целях учёта мнений всех участников транспортного процесса, 

образовать общественные (экспертные) комиссии по вопросам работы 

общественного транспорта при Администрациях муниципальных районов и 

городского округа, включив в их состав представителей организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки, общественных организаций, 

трудовых коллективов, организаций инвалидов, представителей ГИБДД, 

городских и сельских поселений района; 

2.4. при организации конкурсных процедур по привлечению частных 

перевозчиков к оказанию транспортных услуг населению проводить 

предварительное согласование конкурсной документации с общественными 

(экспертными) комиссиями; 

2.5. использовать возможности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), 

муниципальных средств массовой информации, собраний и сходов граждан 

для обсуждения вопросов, сбора мнений и предложений по вопросам 

транспортного обслуживания населения и дальнейшего их учёта при 

решении вопросов организации работы общественного транспорта на 

территории муниципального образования. 

 

 

Президент Ассоциации                                                                   С.А.Яковлев 


