
 

 
 

      Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

7 декабря 2022 г.                                                          № 115 

 

 
Об организации пассажирских перевозок и транспортного обслуживания 

населения пассажирским транспортом в городе Ессентуки  
за 9 месяцев 2022 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.                         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 17 июля 2015 г. № 220-ФЗ  
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  
 

РЕШИЛА: 

 
Информацию об организации пассажирских перевозок и транспортного 

обслуживания населения пассажирским транспортом в городе Ессентуки за 9 
месяцев 2022 года принять к сведению согласно приложению к настоящему 
решению.  

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 



 

 

Приложение  
к решению Думы  
города Ессентуки 

от 7 декабря 2022 г. № 115 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об организации пассажирских перевозок и транспортного 
обслуживания населения пассажирским транспортом в городе Ессентуки за 9 

месяцев 2022 года 

 

Транспортное обслуживание населения на городских автобусных 
маршрутах города Ессентуки осуществляют 2 индивидуальных 
предпринимателя и 3 юридических лица, которые обслуживают 20 
маршрутов. Ежедневно на маршруты города выходит 120 транспортных 
средств.  

Ведётся постоянная работа по улучшению качества осуществления 
пассажирских перевозок в городе Ессентуки. За прошедший период 2022 
года сотрудниками отдела транспорта проводилось 36 мероприятий по 
контролю перевозчиками своих договорных обязательств по перевозкам 
пассажиров. По результатам которых, выдано 30 предписаний об устранении 
выявленных нарушений. Руководители предприятий-перевозчиков 
своевременно реагируют на выданные предписания и устраняют нарушения 
в указанный срок. 

В отчётный период проведен открытый конкурс в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». По результатам которого, произведена замена 90% машин 
транспортного парка, на машины, срок эксплуатации которых не превышает 
3-ёх лет. 

Для решения вопроса транспортной доступности мкр. «Казанская», 
было принято решение об изменении маршрута № 12, разработано новое 
расписание движения маршрутных такси, в результате чего, был уменьшен 
интервал движения и добавлено 2 графика. Так же внесены изменения в 
маршрут движения №16, добавлен в транспортную сеть маршрут №21а. 
Проведенные мероприятия позволяют положительно решить вопрос 
транспортного обеспечения микрорайонов «Восточный» и «Северный». 

В настоящее время в городе существует порядка 155 остановочных 
пунктов. Выполнены мероприятия по замене 6 павильонов. На 24 павильонах  
произведён капитальный ремонт, с заменой крыш, скамеек, покраской всех 
элементов, заменой покрытий посадочных площадок. Тем самым, данные 
мероприятия позволили положительно сказаться на предоставлении более 
высокого уровня качества услуг населению города. 
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Руководители предприятий перевозчиков оказывают постоянное 
содействие в обеспечении жизнедеятельности г. Ессентуки. Так, в рамках 
проведения частичной мобилизации транспортными компаниями города 
были доставлены мобилизованные граждане на призывные пункты города 
Пятигорска и ст. Зеленчукская Карачаево-Черкесской республики. 
Неоднократно предоставляют транспорт для перевозок пассажиров и 
перекрытий при проведении различных мероприятий города. 

 


