
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

публичных слушаний по проектам постановлений Администрации города 

Костромы "Об установлении некоторых маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, 

проходящих в границах города Костромы". 

 

8 ноября 2022 года 

 

По итогу проведенных публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации города Костромы «Об установлении некоторых маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении, проходящим в границах города Костромы» 

П Р Е Д Л А Г А Ю Т: 

1) Изменить порядковые номера маршрутов №№ 95к, 96к, 97к. 

2) Изменить ТЭУ по маршрутам №№ 95к, 96к, 97к, увеличив количество 

транспортных средств на маршрутах. 

3) Организовать беспересадочный проезд от кладбища, расположенного на 

улице Магистральной, до других микрорайонов города Костромы. 

4) Принять проект постановления Администрации города Костромы "Об 

установлении некоторых маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящих в границах города 

Костромы" 

 

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по 

предложениям и замечаниям от участников публичных слушаний: 
 

N 

п/п 

Содержание 

предложения (замечания) 

Рекомендации организатора 

1. Изменить порядковые 

номера маршрутов №№ 95к, 

96к, 97к 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с тем, что работа по 

данным маршрутам будет организована только 

в дни празднования Радоницы, Пасхи.  

2. Изменить ТЭУ по 

маршрутам №№ 95к, 96к, 

97к, увеличив количество 

транспортных средств на 

маршрутах  

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с тем, что работа по 

данным маршрутам будет организована 

только в дни празднования Радоницы, 

Пасхи. Количество транспортных средств, 

указанных в проекте полностью 

соответствует пассажиропотоку в указанные 

дни  

3 Организовать 

беспересадочный проезд от 

кладбища, расположенного 

на улице Магистральной, до 

других микрорайонов 

города Костромы. 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с высоким уровнем 

дублирования маршрутной сети. 

Беспересадочный проезд во все 

микрорайоны города не представляется 

возможным. Кроме того, по улице 

Магистральной будет организована работа 



маршрута № 17 с произведением 

посадки/высадки пассажиров на 

остановочном пункте «Заволжское 

кладбище-2»  

 4 Принять проект 

постановления 

Администрации города 

Костромы «Об 

установлении некоторых 

маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом в городском 

сообщении, проходящим в 

границах города Костромы» 

Целесообразно учесть предложение 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

 

Целесообразно принять проект постановления Администрации города 

Костромы "Об установлении некоторых маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, 

проходящих в границах города Костромы". 

 

 

 


