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2016

Ш1рСЛЯ

г.

iаседакыя общественного совеiа

ири

комьггс’ге

по

ценам

арифам

и

Правительства Хабаровского края

IIРI’IСУТСТВОВдЛТI: Голованова Л.Л. Тремасова СЫ.. Дугова БМ..
Нестерова .11. В.. Охрчмеиiко НА., I1сасн б. М.
Гiриiлашенмые:
Орлов А. Л. — председатель компiега, Егорова Л. А.
• замес i’iiтсль начальника отдела по регулированию цен и арыфов iиа 1 овары
Ц услуги ком итета но ценам и Iарй(1)эМ 1 Iравiгiсл ьства Хабаронсi’о о края
Член общссзвеiиного совета 1 [ассар Л. В., Тишутица О. К. отсуьствовалii но
уважйтельiиой гiрнчйне.
ПОВЕСТКА:
1

ситуаций

0

в

сфере

пассажирских

I]еревозок

обiцесi негиiьим

iрансiiортом в Хабаровском крае й проблемах усi ановлейця ‘жоiомйчески
обосiiокацного тарйфа на перевозку пассажиров.
(ЛУII1Л)111:
1.

Информацию

Хабаровскоюю

края

регулыроваия
iассажиров

коми’iюта
(далее

по

ценам

Комитет)

экоiюмическы

ы

порядке

о

обоснованных

1 Iравiгiс;iьс i ин

тарзiфам

установления

таршиюв

на

ы

гiеревозку

на терри-гории Хабаровского
постановление Губерiiатора Хабаровскоi о
края от 20.03.2006 г !Ф 60 н пос-гановлеiiис ком мтета ГIо
ценам п гарыфам
Iiравительеi ва Хабаровсиого края от 09.08.201] г.К2 26-Ц, о р1ссмогрсю
иiii1
возможииос’ги установления для прсдгюрия’i-кй общсс’ювенного аьгомобиiльiгого
ы 1 iазсм ного электрического транспорта повышеи шого тарифа и ю i iсрево к
различными

видами

края, о иiрмыягых изменениях

транспорта

в

пассажиров в вечернее время.

2.

Информацию

перевозок с
иарькюм

Тремасовой

для

предприятий

соо iнсьсгвки

с

орiаий-юцииi

и
и

Российской

(1)едерацин»

1 ирсдгIрiт5и’i

о

внесеи ii и

формациюо
кямы

й

об

о

‘законом

правилах

вид перевозок

от

з:iекгри1иескпм
изменеii ий

на

примере

имеющихся

Ком итетом по и юiиам

в
и-.

с

]3.07.2015
ii

при

зраiисгюорга

н

220-ФЗ Об

.€

баиажа аiя’омобильыым
в

Российской

законодгiтл ьi ые

Хабаровске и

гарифам

вила

нсрсиулiирусмым

транспортом

отдельные

ра’зiиогласiiях
й

изменения

ав’гомобильi-iого

перевозок тiассажиров

наземным

(Редорации

на

общесгвеiпiого

Федеральным

регулярных

‘iраiiсыортюм

Амуре. 111

С. 1-1

регулируемым тарифом

г.

ню ьi

Комсомольске—гiа

юхиiис[иор ЬI М II
установлен ип и ариифа.
между

ВЫiсiуiiилы

iiеобход

‘Мости

В.М.,

Дутова
принять

меры

Охрименко

СО

траi 1СIЮТI (ОГО обслужи ВЕН 1 НЯ
1 Iорядка
и iiформировш (КЯ

ораi IмюцпIi
иг’ 110

НА.

предложением
[IОЛ КОМОЧеiIiI ЫХ рiанов
IIасезIеIIия Хабаровского края
с

СТОРОН Ы

1 iаселеi 1 НЯ

о
[10
по

УС I аi (ОВЛО! II

об

нерегулируемого тарифа.

11 РЕДЛО)Кi’IЛ 11:
1

-

7I.iiя

[Iроведеныя

аi-iал йзёi

уСЛОКЬI

й

уС] аНОI;ЗIСН ПЯ

ЭКОН()м 1I’(ССIСМ

регулируемого
таргтфа
на
перевозку
зшссажнро[i
аiномобкльным ы наземным электрическим траыспорiом в г. Хабаронске,
предложить
адм инистраци и
города
предосгавит
информ аi ‚ИЮ
О
планируемых изменениях муняцiiпалыiой марiпрутiой сети города.
2. Рекомендовать членам Общественного совета принять учасг iС В

обоснованного

06ЁЗIОСгВеынЫх

слушаниях

обсуждению

по

планируемых

изменений

муниципалыюй маршругной сети г. Хабаровска.

3

Г Iрсдложить

главам городских округов, МуНГIЫЫIПаЛЬНЫ х районов и

iIОсе:IеIIйй предоставить
об

гарифа

изменении

информацию
на

о порядке IIяфОрМирОваiIИя Iiасе:iеIII1я

перевозку

1 iассажнров

перевозок по нерегулируемому тарифу до

4.
решеiкiе

Предложить администраций
об

iiерсвозкам

установлении

для

г.

10.06.2016

на

маршруiах

С

ВМДОМ

г.

Комсомольска—на—Амуре обосновать

мсрегчлйруемого

тарифа

предприятий автомобильного й

пассажирским

по

наземного элек’гриiеского

гра ы с н о рта.

5
реаIеiшя

iiредложнть
но

всем

руководителям

имеюiцйеся

организации

установления

Голосовал,i:

“за”

1 IредседЕыюль

совета

тра(сI]ортНых

разногласиям

в

предприятий

соответствии

с

находить
Порядком

(со,ласоваIIыя) или изменения цен. ‘гарифов.
осущес’гвляемым органами исполнительной влас гн Хабаровско’о края.

С оi

—

едIiiiогласiiо.

Л. Л. Голова;ош,

iасо ва н:

Председатель комитета по ценам
и iарифам Г Трав[ггельства Хабаровского края

АЛ. Орлов

