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Представители городской власти решили спросить у смолян, какие маршруты
городского пассажирского автотранспорта следует сохранить, а какие стоит
усовершенствовать. 
Конкурсные мероприятия, которые уже была готова запустить городская
администрация, были отменены в связи с многочисленными обращениями жителей
Смоленска. Многие посчитали, что если внести изменения в муниципальную маршрутную
сеть пассажирского автотранспорта, предложенные проектом, удобства смолянам это
не добавит. В итоге пока что никаких изменений в маршрутную сеть автобусов
Смоленска не внесено. Состав перевозчиков также остался прежним. Транспорт
продолжает движение по тому же графику, что и ранее. в городской администрации
отмечают, что по всем маршрутам транспорт продолжает выходить и работать в том
объеме, который указан в заключенных с перевозчиками договорах. Однако удачные
предложения от смолян власти города не отложили в дальний ящик, а решили
воплотить их в жизнь.

  

 

      

 – В ближайшее время будет проводиться работа по оптимизации маршрутной сети с
учетом пожеланий граждан, – рассказывает председатель комитета по транспорту и
связи администрации города Смоленска Игорь Черных. – Та
к, обращения жителей улицы Соколовского, микрорайонов Южный и Покровка уже
учтены. К примеру, коллективное обращение граждан по поводу сохранения маршрута
№43 подписали порядка 80 человек. Члены выездной комиссии побеседовали с
подписавшимися и убедились в том, что данный маршрут действительно необходим
смолянам. безусловно, подобные пожелания будут рассмотрены и учтены. Однако есть
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объективные причины, по которым сотрудники ГИБДД ограничивают движение
пассажирского транспорта на некоторых участках дорог города, поэтому существует
необходимость в проведении мероприятий по безопасности дорожного движения. если у
жителей города Смоленска появятся дополнительные пожелания по вопросу внесения
изменений в муниципальную маршрутную сеть пассажирского автотранспорта, мы будем
по мере возможности их учитывать.

  

 

  

УВАЖАЕМЫЕ СМОЛЯНЕ! 
Коллективные обращения граждан обычно рассматривают в первую очередь. поэтому
если вы и ваши соседи давно задумываетесь о том, что графики и маршруты движения
автобусов можно сделать более удобными для пассажиров, вы можете найти
единомышленников, обратившись в Общественную приемную депутата смоленского
городского совета Сергея Щебеткова по адресу: ул. Рыленкова, д. 42 (пн - пт с 10 до 18).
телефон: (4812) 61-53-43.
Электронная почта: mail@schebetkov.ru
кроме того, отправить свои вопросы и предложения вы можете на адрес виртуальной
приемной депутата Сергея Щебеткова на сайте 
www.schebetkov.ru  (раздел «контакты» ). 
Все обращения по вопросу внесения изменений в муниципальную маршрутную сеть
пассажирского автотранспорта будут структурированы и переданы в администрацию
города Смоленска за подписью депутата Сергея Щебеткова.

 2 / 2

mailto:mail@schebetkov.ru
undefined/
kontakty.html

