
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ПОКА ЧИ

ДУМА ГОРОДА 6-ГО СОЗЫВА

ПРОТОКОЛ
совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VI созыва

(головная комиссия: постоянная комиссия Думы города Покачи V/ созыва
по соблюдению законности и местному самоуправлению)

от 26.05.2017

Присутствуют депутаты:
1. Борисова Наталья Васильевна
2. Буянов Артем Валерьевич (СЗuМС)
3. Григин Артем Александрович (СЗuМС)
4. Раджабов Идрис Раджабович (СЗuМС)
5. Руденко Алексей Александрович
(БНuФВ)
6. Паутов Александр Борисович (СЗuМС)
7. Курбанов Али Рагимович (Соц. пол.)
8. Медведев Юрий Иванович
(председатель СЗuМС)
9. Таненков Виктор Львович (Соц.пол)
10. Тимошенко Анастасия Васильевна
(БНuФВ)
11. Тимергазин Марат Мухарямович
(БНuФВ)
12. Шишкин Сергей Александрович

(председатель БНuФВ)

При глашенные:
1. Казанцева Валентина Георгиевна

2. Ходулапова Алена Евгеньевна

3. Михайлюк Надежда Константиновна

Отсутствуют депутаты:
1. Собур Виктор Анатольевич
(Соц.пол.)
2. Дмитрюк Сергей Александрович
(Соц.пол)

- исполняющий обязанности главы города
Покачи, первый заместитель
администрации города Покачи
- заместитель главы администрации города
Покачи по финансам и экономике

главы

- заместитель председателя контрольно -
счётной палаты города Покачи

4. Куляну Наталья Михайловна - помощник председателя Думы города
Покачи

5. Сотрудники аппарата Думы города Покачи

6. Сотрудники контрольно-счетной палаты города Покачи

7. Сотрудники структурных подразделений администрации города
8. Представители СМИ: газеты «Покачевский вестник» и телерадиокомпании «Ракурс+»



До начала заседания председатель Думы города Покачи Борисова Н.В. напомнила
присутствующим, что в соответствии с Положением о постоянных комиссиях Думы
города Покачи (далее - Положение) для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению
двух или нескольких комиссий, по инициативе председателя Думы города или
председателей комиссий могут проводиться совместные заседания двух или нескольких
комиссий. Также, в соответствии с Положением, было предложено определить головной
комиссией на сегодняшнем совместном заседании постоянную комиссию Думы города
Покачи УI созыва по соблюдению законности и местному самоуправлению.

Председатель головной комиссии Медведев Ю.И. передал право вести заседание
председателю Думы города Покачи Н.В. Борисовой.

Председательствующий: напомнила присутствующим депутатам, что при
проведении совместных заседаний комиссий решение принимается большинством
голосов от общего числа членов комиссий, присутствующих на заседании, при наличии
кворума в каждой комиссии. Далее ознакомила депутатов с регламентом работы
комиссии, списком присутствующих и повесткой дня заседания.

Повестка:
1. О рассмотрении вопроса по уменьшению количества рейсов по муниципальному

маршруту NQ1 город Покачи - промышленная зона города - город Покачи, за период с
01.01.2017 по 30.04.2017 года

Докладчик - Салькова Антонина Петровна - начальник управления жилищно
коммунального хозяйства администрации города Покачи, содокладчик - Казанцева
Валентина Георгиевна - исполняющий обязанности главы города Покачи, первый
заместитель главы администрации города Покачи

2. О рассмотрении ходатайств на присвоение почётного звания «Почётный житель
города Покачи»,

Докладчик - Борисова Наталья Васильевна, председатель Думы города Покачи

СЛУШАЛИ 1. О рассмотрении вопроса по уменьшению количества рейсов по
муниципальному маршруту .NH город Покачи - промышленная зона города - город
Покачи, за период с 01.01.2017 по 30.04.2017 года

Докладывала - Салькова Антонина Петровна - начальник управления жилищно
коммунального хозяйства администрации города Покачи, содокладчик - Казанцева
Валентина Георгиевна - исполняющий обязанности главы города Покачи, первый
заместитель главы администрации города Покачи

Докладчик:
Во исполнение пункта 4 постановления председателя Думы города Покачи от

23.12.2016 NQ45 администрацией города Покачи проведён анализ проведённых
пассажирских перевозок по муниципальному маршруту NQ1 город Покачи
промышленная зона города - город Покачи, за период с 01.01.2017 по 30.04.2017 года.

В 2016 году договорные отношения заключены с ОДО «Северавтотранс» из расчёта
16 рейсов в день. На основании анализа проведённых пассажирских перевозок общее
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количество перевезённых пассажиров составляет - 63 916 чел., в том числе за январь -
апрель 2016 года 23 420 чел., среднее количество перевезённых пассажиров в день
составляет не более 1О человек. Стоимость одного билета 22 рубля. Экономически
обоснованная стоимость одного рейса составляла 2 148,30 руб. Размер субсидии в год
составил - 11 128 444,80 руб.

На организацию перевозок населения города общественным транспортом в бюджете
города Покачи на 2017 год предусмотрена субсидия в размере 11 094 61О, 74 рублей.

Согласно проведённым конкурсным процедурам в период с 1 января по 30 июня 2017
года заключён контракт с ОАО «Северавтотранс», из расчёта 16 рейсов в день, сумма по
контракту составляет 5495223,36 руб. Стоимость одного билета 22,50 рублей.
Экономически обоснованная стоимость одного рейса составляла 2 153,91 руб.

С.равнительныи анализ по количеству персвезенных пассажиров:
Период 2016 год 2017 год
январь 6448 5032

февраль 5750 4424
март 5 814 4901

апрель 5408 4649
Всего 23420 19006

Анализ проведённых пассажирских перевозок за период янва_Qь-аП_Qель года:
Количество перевезённых пассажиров

Стоимос
Количе Количес ть

ство затрат Фактическая Плановый ФактическиРабо Стоимо тво Средн Среднеевыпол по доход отвыполн ее значени стоимость по оплаченнаямесяц чих сть ненных сказани продажи
дней рейсов енных План Факт значеll е на 1 оказанию услуг билетов,в сумма,проезда рейсов в 10 услуг

В месяц, руб. меclруб.в ие в напрявл на 1 мес/руб.
месяц * деllЬ день еllие рейс.

руб.

8=7/2 9=8/5 12=(2*5*10) 14={10*4)-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

январь 31 22,5 496 16 6000 5032 162 10,15 2 153,91 1068 339,36 123750,00 944 589,36

февраль 28 22,5 448 16 6000 4424 158 9,88 2 153,91 964951,68 123750,00 841201,68

март 31 22,5 496 16 6000 4901 158 9,88 2 153,91 1068 339,36 123750,00 944589,36

апрель 30 22,5 480 16 6000 4649 155 9,69 2 153,91 1033 876,80 123750,00 910126,80

2017

итого 1920 19006 4 135507,20 495000,00 3640507,20

ВЫСТУПИЛИ:
Казанцева в.г., Шишкин С.А., Медведев Ю.И., Борисова Н.В., Тимошенко АВ ..

Руденко А.А., Таненков В.Л., Тимергазин М.М., Куляну Н.М.

РЕШИЛИ:
1.В связи с тем, что происходит ежемесячное снижение пассажиропотока по

перевозке пассажиров, предложить администрации города сократить количество рейсов
на июль-декабрь 2017 года до 8, движение автобуса ограничить следующими временными
рамками: с 7-00 до 20-45.
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2. Администрации города Покачи продолжить про ведение анализа до конца 2017
года, на основании анализа сформировать заявку на 2018 год.

СЛУШАЛИ 2. О рассмотрении ходатайств на присвоение почётного звания
«Почётный житель города Покачи»,

Докладывала - Борисова Наталья Васильевна, председатель Думы города Покачи
(характеристики прилагаются)
Докладчик:
- Представила депутатам материалы, поступившие в Думу города от предприятий и
учреждений, а также перечислила горожан, отмеченных в анкете жителей. Предложила с
учётом мнения комиссии по наградам рассмотреть кандидатуры:
Мурадханова - директора общества с ограниченной ответственностью
Вагифа «Дорожно-эксплуатационное управление»;
Гюльмагомедовича
Виноградова
Станислава
Леонидовича

Тимергазина
Марата
Мухарямовича
Собура
Виктора
Анатольевича

Ларионовой
Раисы
Михайловны

- технического консультанта открытого акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая компания
Покачи»;

- директора Общества с ограниченной ответственностью
«Лангепасско - Покачевское нефтепромысловое оборудование
Сервис»;

- председателя
территориально

первичной профсоюзной
производственного

организации
предприятия

«Покачевнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»;

- в Н.вр. пенсионера, учителя логопеда муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Центр
развития ребёнка - детский сад

В ходе обсуждения кандидатур поступил самоотвод от депутата Тим ергазина М.М ..

РЕШИЛИ:
1.Принять самоотвод Тимергазина М.М. на присвоение звания «Почётный житель

города Покачи»,
2.Рекомендовать Думе города присвоить почётное звание «Почётный житель города

Покачи» за особые заслуги перед городом Покачи, направленные на обеспечение его
благополучия, выдающийся вклад в развитие города, многолетний добросовестный труд и
в связи с празднованием 25-летнего юбилея города Покачи:
Мурадханову - директору общества с ограниченной ответственностью
Вагифу «Дорожно-эксплуатационное управление»;
Гюльмагомедовичу
Виноградову
Станиславу
Леонидовичу

- техническому консультанту открытого акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая компания
Покачи»;
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Собуру
Виктору
Анатольевичу

- председателю
территориально

первичной профсоюзной организации
предприятияпроизводственного

Ларионовой
Раисе
Михайловне

«Покачевнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»;

- пенсионеру, учителю-логопеду муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Центр развития
ребёнка - детский сад

Председательствующий: Все вопросы повестки дня исчерпаны. Совместное
заседание постоянных комиссий Думы города Покачи VI созыва считается закрытым.

Председательствующий,
Председатель Думы города Покачи Н.В. Борисова

Председатель постоянной комиссии
Думы города Покачи VI созыва
соблюдению законности и местному
самоуправлению ю.и. Медведев
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