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О рассмотрении обращения

Жодинский городской исполнительный комитет совместно
с ОАО <Миноблавтотранс) рассмотрели Ваше обращение по воrrросу
транспортного обслуживания в г. Жодино и сообщают следующее.

Городские и пригородные пассажирские перевозки в реryJIярном
сообщении в городе Жодино осуществJUIются перевозчиком
ОАО кМиноблавтотранс>. Автопарк Nsl8 г. Жодино (далее - автопарк)
является филиалом ОАО кМиноблавтотранс>.

В настоящий момент в филиале автопарка экспJryатируется 5l
автобус, их средниЙ возраст составляет 6,8 лет, при этом нормативныЙ срок
службы автобусов большой вместимости составляет 10 лет.

Для обеспечения пригородной и городской маршрутной сети,
обслуживаемой автопарком, шеобходимо З2 единицы транспорта.

Согласно системы государственных социаJIьных стандартов в области
транспорта, предусмотрен норматив обсJryживания населения
с численностью от 50 до 250 тыс. чел. l автобус на 2 тыс. человек.
Филиалом данный норматив выполняется. По состоянию на З|.|2.2022 r.,
норматив обс,ryживания составил l автобус на 1,3 тыс. чел. Система
государственных социальных стандартов выполнена и в пригородном
сообщении.

Таким образом, автопарк располагает достаточным количеством
транспортных средств для функционирования маршрутной сети.

В целях обновления подвижного состава ОАО кМиноблавтотранс>
в период с 2020 по 2022 гг. приобретались автобусы МАЗ и Неман:
2020 год - 2 автобуса, 202l год - 7 автобусов, 2022 год - 9 автобусов.
В 2023 году ОАО <Миноблавтотранс)) планирует приобрести 55 автобусов.

Средства на ремонт подвижного состава выделяются по мере
необходимости и в prlзMepe, требуемом для поддержания транспортЕых
средств в исправном техническом состоянии.
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Ремонт и обслуживание техники проводятся в соответствии
с регламентными сроками и по мере диагностирования неисправностей.

На основании части первой пункта 1 статьи 20 Закона Ресгryблики
Беларусь кОб обращениях граждан и юридических лиц)) ответ
на обращение может быть обжаловац вышестоящей организации
Минском облисполкоме (ул. Энгельса, д.4).
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