
ПРОТОКОЛ
рабочего совещания по обсуждению проекта постановления администрации 

города "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок 

отдельных категорий граждан автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска"

Время, дата проведения: 16 час. 15.12.2017 
Место проведения: улица Омская, 4а, кабинет №101

Присутствовали: 

Каракай В.А. 

Котляров Г.В.

Филипенко Е.В. 

Бурухина Т.В.

Арцыбашева В.В.

Анисимов В.А. 
Ваганов В.В. 
Калинин Г.В. 
Кляпов В.Я. 
Насыбулин Р.А. 
Романчук М.А. 
Соснин Е.А.

заместитель директора департамента ЖКХ администрации
города
- начальник управления по дорожному хозяйству департа

мента ЖКХ администрации города

начальник планово-экономического отдела департамента
ЖКХ администрации города
- начальник отдела транспорта и связи управления 

по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации 
города

- заместитель начальника отдела транспорта и связи управле
ния по дорожному хозяйству департамента ЖКХ админист
рации города

- директор ООО "Реглет-АВТО"
- директор ООО "Севертрансавто -1"
- директор ООО "ПАТП-1"
- директор ОАО "ПАТП-2"
- директор ООО "ВМПО-МТ1"
- директор ООО "Парус"
- директор ООО "Импульс"

Повестка дня: Обсуждение проекта постановления администрации города 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок 
отдельных категорий граждан автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска".

В ходе обсуждения проекта, обменявшись мнениями, приняли решения 
о внесении следующих изменений:

п/п Наименование абзаца, подпункта, 
пункта проекта постановления размещен

ного для публичных консультаций

Наименование абзаца, подпункта, пункта 
проекта постановления, измененные по

сле проведения публичных консультаций
1. абзац 3 пункт 3.3 Глава Ш

- реестр ПТК зафиксированных АСОГ1 
по маршрутам регулярных перевозок 
с указанием фактического количества 
осуществленных поездок по каждой ПТК 
отдельными категориями граждан

- реестр НТК зафиксированных АСОП 
по маршрутам регулярных перевозок с 
указанием фактического количества осу
ществленных поездок по каждой ПТК 
отдельными категориями граждан, под
писанный руководителем перевозчика



2. абзац 4 пункт 3.3 Глава Ш
- За отчетный месяц фактическое количе
ство осуществленных поездок подтвер
ждается отчетом по программе 
"Viessmann".

отчет по фактическим поездкам 
по маршрутам по отдельным категориям 
граждан за отчетный период.

таблица Приложение 2 к Порядку

- столбец 2 "Номер персональной транс
портной карты";
- столбец 3 "Количество поездок, осущест
вленных отдельными категориями граждан 
по договору";
- столбец 4 "Количество поездок, осущест
вленных отдельными категориями граждан 
по факту";

- столбец 6 "Сумма субсидии за объем по
ездок, осуществленных отдельными кате
гориями граждан по ПТК по договору".
- столбец 7 "Сумма субсидии за объем по
ездок, осуществленных отдельными кате
гориями граждан по ПТК по факту".

- столбец 2 -  исключен;

- столбец 3 -  исключен;

- столбец 4 считать столбцом 2 в редак
ции: "Количество поездок, осуществлен
ных отдельными категориями граждан 
за отчетный период";
- столбец 6 -  исключен;
- столбец 7 считать столбцом 4;
- таблица дополнена столбцом 5 следую
щего содержания: "Сумма субсидии
за объем поездок, осуществленных от
дельными категориями граждан по ПТК 
с нарастающим итогом с начала года".___
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В.А. Каракай 

Г.В. Котляров 

^Е'.В. Филипенко 

Т.В. Бурухина 

В. Ариыбашева 

В.А. Анисимов 

В.В, Ваганов 

Г.В. Калинин 

В.Я. Кляпов 

Р.А. Насыбулин 

М.А. Романчук 

Е.А. Соснин

Вела протокол: JI.B. Матаева


