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 1.

Мероприятие 02.01. Организация транспортного 

обслуживания населения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам автомобильным транспортом в соответствии 

с муниципальными контрактами и договорами на 

выполнение работ по перевозке пассажиров

г.о. Химки

Проведение процедуры закупок 

для муниципальных нужд в 

рамках плана закупок

 Начальник отдела 

транспорта и связи 

Администрации                 

 +  +  +  +

Организация транспортного 

обслуживания населения по 

муниципальным маршпутам 

регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом 

 2.

Мероприятие 02.02. Организация транспортного 

обслуживания населения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам городским наземным электрическим 

транспортом в соответствии с муниципальными 

контрактами и договорами на выполнение работ по 

перевозке пассажиров

г.о. Химки

Проведение процедуры закупок 

для муниципальных нужд в 

рамках плана закупок

 Начальник отдела 

транспорта и связи 

Администрации                 

 -  +  +  +

Организация транспортного 

обслуживания населения по 

муниципальным маршпутам 

регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам городским 

наземным электрическим 

транспортом 

 3.

Мероприятие 02.03. Создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа (в части автомобильного 

транспорта)

г.о. Химки

Проведение процедуры закупок 

для муниципальных нужд в 

рамках плана закупок

 Начальник отдела 

транспорта и связи 

Администрации                 

 +  +  +  +
Предоставление маршрутов 

автомобильным  транспортом

5.
Мероприятие 02.20. Обеспечение транспортной 

безопасности населения Московской области
г.о. Химки

Проведение процедуры закупок 

для муниципальных нужд в 

рамках плана закупок

Руководитель МКУ 

"Управление строительства»
 +  +  +  +

Строительство надземного 

пешеходного перехода через 

Октябрьскую железную дорогу в 

районе ул. Транспортный проезд г.о. 

Химки

Заместитель Главы Администрации по вопросам благоустройства ________________

2022 год

Результат выполнения 

процедуры

№

п/п

Наименование основного 

мероприятия

Организация транспортного 

обслуживания населения

Наименование мероприятий, реализуемых в 

рамках основного мероприятия

Наименование 

городского округа

Приложение № 6

к муниципальной программе городского округа Химки

 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 02 

«Пассажирский транспорт общего пользования» 

 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"

 Стандартные процедуры, 

направленные на выполнение 

основного мероприятия, 

предельные сроки их 

исполнения

Должность исполнителя, 

ответственного за процедуру


