
 

 
 

 
Рассмотрев вопросы повестки дня:  

1. О реализации гражданами прав по использованию социальных 
льгот при проезде на транспорте общего пользования на 
территории региона. 

2. О проекте распоряжения Председателя Саратовской областной 
Думы «Об утверждении требований к закупаемым Саратовской 
областной Думой отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)».  

3. О деятельности Общественного совета при Саратовской 
областной Думе за период с декабря 2017 года по март 2018 года. 

4. Разное, 
 

 
Общественный совет при Саратовской областной Думе решил                 

рекомендовать: 
 

По первому вопросу: 
министерству социального развития Саратовской области, 
министерству транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области: 
обеспечить регулярный контроль за организацией перевозок граждан, 
имеющих право на бесплатное обеспечение разовыми проездными билетами 
для бесплатного проезда транспортом общего пользования; 
органам исполнительной власти  Саратовской области, органам 
местного самоуправления:  распределять маршруты транспортных 
перевозок граждан таким образом, чтобы не менее 75% транспортного 
потока приходилось на транспорт общего пользования;  
 автопредприятиям, осуществляющим перевозки граждан, имеющих 
право на бесплатное обеспечение разовыми проездными билетами для 
бесплатного проезда общественным транспортом: 
безусловно выполнять обязательства по осуществлению перевозок 
пассажиров транспортом общего пользования, учитывая при этом оценку 
работы водителей жителями;  
руководству автотранспортных предприятий, осуществляющих 
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пассажирские перевозки: своевременно и адресно реагировать на 
обращения граждан по вопросам организации  перевозок льготных 
категорий граждан транспортом общего пользования, а также предпринять 
эффективные меры, направленные на повышение культуры поведения 
водителей транспорта общего пользования;  
Общественному Совету при Саратовской областной Думе: 
принять активное участие в  продолжении мониторинга по организации 
перевозок граждан, имеющих право на бесплатное обеспечение разовыми 
проездными билетами для бесплатного проезда транспортом общего 
пользования. 

 
По второму вопросу:     
   

принять проект распоряжения Председателя Саратовской областной Думы 
«Об утверждении требований к закупаемым Саратовской областной Думой 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)». 

 
По третьему вопросу: 

принять к сведению информацию об итогах работы Общественного совета 
при Саратовской областной Думе. 
 


