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О нарушениях в сфере регулярных перевозок  

пассажиров наземным транспортом 

 
Уважаемый Владимир Евгеньевич! 

 

В Межрегиональное Общественное Движение «Народный Контроль» 

поступила информация от жителя хутора Скородумовка Каменского района 

Ростовской области следующего содержания:  

«Здравствуйте. К вам в моем лице обращаются жители х. 

Скородумовка Каменского района Ростовской области по поводу работы 

МУП "ГЛУБОКИНСКОЕ ПАТП". Возмущает безответственность и 

халатность   руководителей этого предприятия. Рейс 104 ходит по 

расписанию "захочу приеду, захочу нет ". Начались морозы и уже три дня 

не ходит автобус. На остановке стоят дети, старики, инвалиды да и 

просто люди, которые работают в ближайшем городе Каменске. Поездка 

в город за 200 р. на такси- не позволительная роскошь.   Надо отправить 

руководство МУП, чтоб с ребенком прошлись 5 км по гололеду или в 

больницу. Если в ваших силах и посредством вещания может вы нам 

поможете. Просто надоело быть в подвешенном состоянии и стоять и 

думать, как доехать до больницы и до работы. Надеюсь вы откликнитесь 

на наш крик души. Ведь звонить и что-то говорить бесполезно. С 

уважением, жители х. Скородумовка…». 

Деятельность автобусного транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам в Каменском 

районе Ростовской области, в том числе по маршруту № 104, осуществляет 

Муниципальное унитарное предприятие Каменского района «Глубокинское 

пассажирское автотранспортное предприятие». 
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О результатах рассмотрения обращения прошу сообщить в установленные 

законом сроки по электронной почте: control66@rambler.ru. 

 

 

 

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 

112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом": «Регулярные перевозки пассажиров и багажа 

осуществляются по расписаниям. Расписание регулярных перевозок 

пассажиров и багажа (далее - расписание) составляется для каждого 

остановочного пункта маршрута регулярных перевозок, в котором 

предусмотрена обязательная остановка транспортного средства. Расписание 

содержит интервалы отправления транспортных средств, в том числе по 

периодам времени суток, или временной график отправления транспортных 

средств от остановочного пункта. Расписание размещается во всех 

остановочных пунктах маршрута регулярных перевозок, в которых 

предусмотрена обязательная остановка транспортного средства. В случае 

если потребность в регулярных перевозках пассажиров и багажа 

существенно зависит от времени года или дней недели, расписание может 

составляться на летний и осенне-зимний периоды года и (или) отдельно для 

рабочих, выходных и праздничных дней. Изменения, внесенные в 

расписание, доводятся до сведения населения не позднее, чем за 10 дней до 

начала осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа согласно 

измененному расписанию». 

Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров на 

маршрутах наземного пассажирского транспорта пересматриваются 

расписания, проводятся обследования пассажиропотоков, увеличивается 

количество рейсов на маршрутах и выпуск подвижного состава для 

стабилизации работы маршрута. 

Однако утвержденные действия не проводятся МУП Каменского 

района «Глубокинское пассажирское автотранспортное предприятие», что 

влечет нарушение законных прав пассажиров маршрута № 104. 

В связи с изложенным, прошу Вас провести мероприятия по проверке 

и пресечению указанных в обращении фактов. 

 

С уважением, 

 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                   А.В.Кокунов 

                                                                                  
 

 

 


