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4) организует и проводит в подведомственных учреждениях информационно-пропагандистские меро-
приятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формирова-
нию у подростков неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информацион-
ных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

5) организует и координирует работу подведомственных учреждений по профилактике терроризма и 
экстремизма в форме лекций, семинаров, бесед, конференций, круглых столов, конкурсов, встреч, собра-
ний, викторин, фестивалей, праздников, дискуссий, медиауроков, выставок, спортивных соревнований;

6) организует работу подведомственных муниципальных учреждений в пределах их компетенции к 
проведению мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма;

7) обеспечивает наличие и функционирование контентной фильтрации, блокирующей доступ к ин-
тернет-ресурсам экстремистской и террористической направленности в компьютерных классах муници-
пальных образовательных учреждений;

8) формирует систему развития талантливых детей и подростков, создание условий для их самореали-
зации, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов детей и подростков;

9) организует проведение мероприятий по профилактике асоциального и деструктивного поведения 
подростков, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении;

10) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-
щихся в ведении Отдел образования Арамильского городского округа;

11) организует в подведомственных учреждениях информационно-пропагандистские мероприятия, 
направленные на раскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма, оказание по-
зитивного воздействия на детей и подростков Арамильского городского округа с целью формирования у 
них неприятия идеологии терроризма, обучение обучающихся и персонала образовательных учреждений 
Арамильского городского округа формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку 
действий при их возникновении;

12) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.

6. Муниципальные учреждения, организации всех форм собственности (далее - организации), распо-
ложенные на территории Арамильского городского округа:

1) руководители организаций назначают в подчиненных подразделениях работников, ответственных за 
организацию и проведение работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений;

2) принимают меры к антитеррористической защищенности подчиненных объектов;
3) в пределах своей компетенции принимают участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах Арамильского город-
ского округа;

4) принимают меры в части, касающейся выполнения протокольных поручений Антитеррористиче-
ской комиссии Арамильского городского округа;

5) организуют обучение (инструктажи) подчиненных работников мерам  
 
по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

6) принимают участие в антитеррористических учениях (тренировках) на территории Арамильского 
городского округа в рамках своей компетенции и полномочий;

7) при организации массовых мероприятий принимают меры к обеспечению безопасности таких ме-
роприятий.

7. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Арамильского городского округа (по согласованию):

1) осуществляют свою профессиональную деятельность в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

2) входят в состав и участвуют на постоянной основе в работе Антитеррористической комиссии Ара-
мильского городского округа. Вносят предложения в решение комиссии;

3) согласовывают паспорта безопасности объектов, расположенных на территории Арамильского го-
родского округа;

4) проводят совместное комиссионное обследование антитеррористической защищенности мест, 
предназначенных для проведения массовых мероприятий, в период подготовки и проведения мероприя-
тий с массовым пребыванием людей;

5) участвуют совместно с другими уполномоченными организациями в границах Арамильского город-
ского округа в обеспечении безопасности общественно-политических, религиозных и иных массовых 
мероприятий, проводимых на территории Арамильского городского округа;

6) организуют и проводят антитеррористические учения (тренировки) на территории Арамильского 
городского округа, направленные на отработку взаимодействия территориальных органов Федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти Свердловской области и органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа при осуществлении мер по противодействию тер-
роризму, в том числе по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

7) вносят в органы местного самоуправления Арамильского городского округа, муниципальные уч-
реждения, организации всех форм собственности, расположенные на территории Арамильского город-
ского округа, предложения по совершенствованию антитеррористической деятельности.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.11.2018 № 874

Об организации проведения обследования пассажиропотоков на городских и пригородных марш-
рутах движения общественного пассажирского 

транспорта на территории Арамильского городского округа

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании под-
пункта 7 пункта 1 статьи 6, подпункта 3 пункта 5 статьи 28 Устава Арамильского городского округа, 
в целях совершенствования организации транспортного обслуживания населения на территории Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению обследования пассажиропотоков на 
городских и пригородных маршрутах движения общественного пассажирского транспорта на террито-
рии Арамильского городского округа (Приложение № 1).

2. Утвердить Методику проведения обследования пассажиропотоков на городских и пригородных 
маршрутах движения общественного пассажирского транспорта на территории Арамильского городско-
го округа (Приложение № 2).

3. Постановление Главы Арамильского городского округа от 09.06.2010 г. № 624 «О проведении обсле-
дования пассажиропотоков на городских и пригородных маршрутах движения общественного пассажир-
ского транспорта на территории Арамильского городского округа» признать утратившим силу с момента 
опубликования настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет». 

5. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению главы

Арамильского городского округа
от 30.11.2018 №  874

СОСТАВ
межведомственной комиссии по проведению обследования пассажиропотоков на городских 

и пригородных маршрутах движения общественного пассажирского транспорта на территории 
Арамильского городского округа

1. Председатель комиссии - Гарифуллин Р.В., заместитель главы Администрации Арамильского го-
родского округа.

2. Заместитель председателя комиссии – Редькина Е.В., заместитель главы Администрации Арамиль-
ского городского округа.

3. Секретарь комиссии – Коваляк Т.В., специалист по работе с перевозчиками Муниципального бюд-

жетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика».

Члены комиссии:

1. Булаева Т.Е. – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа; 

2. Гагарин А.М. - ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа (по мобили-
зационной работе).

3. Представитель предприятия, организации пассажирского транспорта (по согласованию);
4. Представитель отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения межму-

ниципального отдела Министерства внутренних дел России «Сысертский» (по согласованию).

Приложение № 2 
к постановлению главы

Арамильского городского округа
от 30.11.2018 №  874

Методика
проведения обследования пассажиропотоков на городских и пригородных маршрутах движе-

ния общественного пассажирского транспорта на территории Арамильского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика проведения обследования пассажиропотоков на городских и пригородных 
маршрутах движения общественного пассажирского транспорта на территории Арамильского городско-
го округа (далее - Методика) разработана с целью определения порядка статистического обследования 
пассажиропотоков на транспорте общего пользования на территории Арамильского городского округа.

1.2. При проведении статистического обследования пассажиропотоков на транспорте общего поль-
зования необходимо руководствоваться Методологическими рекомендациями по проведению обсле-
дования по определению степени использования общественного транспорта различными категориями 
граждан (транспортной подвижности граждан), утвержденными Госкомстатом России 14.02.2002 № ОР-
09-23/692 и настоящей Методикой.

1.3. Обследование пассажиропотоков на маршрутах пассажирского транспорта общего пользования 
проводится с целью оптимизации маршрутной сети и повышения качества обслуживания населения го-
рода, а также определения основных направлений развития транспортной системы муниципального об-
разования на перспективу, формирования муниципального заказа на перевозку пассажиров транспортом 
общего пользования.

1.4. Задачами обследования пассажиропотоков является определение загрузки маршрутной сети Ара-
мильского городского округа, объема перевозок,  пассажирооборота на остановочных пунктах отдельно 
по каждому маршруту. 

1.5. Обследование пассажиропотоков по решению комиссии проводится двумя методами: анкетным 
или табличным, либо двумя методами одновременно.

1.6. Обследование проводится три дня (2 будних дня и 1 выходной день).

2. Основные организационные мероприятия
по подготовке обследования

2.1. Решение о проведении статистического обследования пассажиропотоков на городском и приго-
родном общественном пассажирском транспорте принимается Главой Арамильского городского округа 
на основании 

решения комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания населения Арамильского 
городского округа или иных субъектов в сфере транспортного обслуживания населения.

2.2. На период проведения статистического обследования пассажиропотоков по муниципальным 
маршрутам городского и пригородного сообщения, создается межведомственная комиссия (далее - Ко-
миссия), состав которой утверждается Постановлением Главы Администрации.

2.2.1. Комиссию возглавляет заместитель главы Администрации Арамильского городского округа.
2.2.2. Комиссия утверждает план основных мероприятий по подготовке и проведению статистическо-

го обследования перевозок пассажиров, определяет масштабы и срок проведения статистического обсле-
дования, разрабатывает формы учетной документации для проведения статистического обследования.

2.2.3. Комиссия осуществляет контроль за выполнением календарного графика работы, обрабатывает 
данные учетной информации по статистическому обследованию пассажиропотоков по каждому город-
скому и пригородному маршруту.

3. Организация проведения обследования

3.1. Комиссия информирует население Арамильского городского округа о дате проведения статисти-
ческого обследования пассажиропотоков на транспорте общего пользования по муниципальным марш-
рутам путем размещения информации в средствах массовой информации, в салонах автобусов и на оста-
новочных пунктах за 30 дней до даты проведения статистического обследования пассажиропотоков на 
транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам.

3.2. Комиссия осуществляет контроль выдачи всем учетчикам, из числа лиц, указанных в абзаце 4 п. 
4.1.2. настоящей Методики, необходимой учетной документации, выполнения графиков работы, соблю-
дение технологии проведения обследования, полноту сбора информации и правильность ее первичной 
обработки, своевременную сдачу результатов обследования по установленным формам для последую-
щей обработки и анализа.

3.3. Обследование пассажиропотоков по муниципальным маршрутам осуществляется по заданию ко-
миссии учетчиками, из числа лиц, указанных в абзаце 4 п. 4.1.2. настоящей Методики (далее – учетчики), 
находящимися в салоне транспортного средства и на остановочном пункте. 

3.4. Руководители предприятий, организаций, осуществляющих деятельность в сфере транспортного 
обслуживания населения Арамильского городского округа в дни статистического обследования пасса-
жиропотоков на транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам:

- обеспечивают своевременный выпуск на линию всего количества подвижного состава, предусмо-
тренного графиками движения; 

- обеспечивают на закрепленных за предприятием, организацией муниципальных маршрутах, с уче-
том специфики работы предприятия, организации, своевременную доставку на обследуемые муници-
пальные маршруты учетчиков, создают для них приемлемые условия труда.

4. Порядок проведения обследования пассажиропотоков на городских и пригородных маршру-
тах пассажирского транспорта общего пользования

4.1. Табличный метод.
Табличный метод обследования основан на учете перевозимых пассажиров, учетчиками находящими-

ся внутри транспортных средств или на остановочных пунктах общественного транспорта.
Процесс подготовки обследования пассажиропотоков делится на 3 этапа:
1 этап - подготовительная работа;
2 этап - проведение обследования;
3 этап - обработка результатов обследования.
4.1.1. 1 этап - подготовительная работа.
Подготовительная работа в свою очередь делится на мероприятия:
а) сбор информации по каждому автобусному маршруту:
- номер маршрута;
- начальный и конечный пункты маршрута;
- режим работы маршрута;
- время начала и окончания работы маршрута;
- плановое количество рейсов в прямом и обратном направлениях в будние и выходные дни;
- организация, обслуживающая пассажирские перевозки на данном маршруте;
- марка подвижного состава;
- количество единиц подвижного состава;
- остановки в прямом и обратном направлениях;
- расписание движения.
Данная информация необходима для планирования числа учетчиков и составления журнала учета, по-

зволяющего контролировать процесс обследования пассажиропотоков по муниципальным маршрутам.
б) производится расчет необходимого количества бланков обследования (Приложение №1 к Методи-

ке), количество которых определяется: из числа обследуемых муниципальных маршрутов, количества 
соответствующих рейсов и числа учетчиков;

в) производится печать первичных документов (таблиц), приобретается необходимый инвентарь (пап-
ки, ручки, карандаши и т.п.);

г) назначаются ответственные лица из числа сотрудников каждого транспортного предприятия, орга-
низации, осуществляющих перевозку населения по муниципальным маршрутам городского и пригород-
ного сообщения, которые проводят подбор учетчиков для проведения обследования пассажиропотока. 

4.1.2. 2 этап - проведение обследования пассажиропотоков.
Обследование пассажиропотоков по муниципальным маршрутам городского и пригородного сообще-

ния проводится, как правило, с охватом всех часов работы транспорта. 
В случае незначительных пассажиропотоков обследование на ряде муниципальных маршрутов может 

быть проведено только в часы пик.
При интервале движения на маршруте меньше 10 минут, возможно, выборочное обследование 50 % 


