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СутьСуть ии ходход акцииакции гражданскогогражданского

контроляконтроля

�� ««НародныйНародный»», , ««бытовойбытовой»» гражданскийгражданский контрольконтроль..

�� 4 4 этапаэтапа акцииакции: : мартмарт, , июньиюнь, , ноябрьноябрь 2008 2008 годагода, , 
апрельапрель 2010 2010 годагода..

�� ПредметПредмет контроляконтроля: : ИнтервалыИнтервалы ии времявремя окончанияокончания движениядвижения

маршрутовмаршрутов пермскогопермского городскогогородского пассажирскогопассажирского транспортатранспорта ((автобусыавтобусы, , 
троллейбусытроллейбусы, , трамваитрамваи); ); маршрутныемаршрутные табличкитаблички нана транспортныхтранспортных
средствахсредствах; ; иностранныеиностранные надписинадписи нана транспортныхтранспортных средствахсредствах; ; 
информационныеинформационные таблицытаблицы ((оо маршрутахмаршрутах ии обоб интервалахинтервалах движениядвижения) ) нана

остановочныхостановочных пунктахпунктах.  .  

�� 3 3 ««временныевременные вахтывахты»» нана 13 13 остановкахостановках. . 

�� БолееБолее 80 80 общественныхобщественных наблюдателейнаблюдателей изиз 17 17 
общественныхобщественных организацийорганизаций, , аа такжетакже
независимыенезависимые активистыактивисты, , инициативныеинициативные
гражданеграждане, , студентыстуденты ВУЗовВУЗов ии дрдр. . 
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КонтрольКонтроль вв цифрахцифрах

�� ПроконтролированоПроконтролировано заза 4 4 этапаэтапа::

�� 4343 автобусныхавтобусных маршрутамаршрута,,

�� 66 троллейбусныхтроллейбусных маршрутовмаршрутов,,

�� 55 трамвайныхтрамвайных маршрутовмаршрутов..
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ГражданскийГражданский диагноздиагноз

�� СС утраутра ии вв часычасы пикпик транспорттранспорт ходитходит

болееболее илиили менееменее нормальнонормально. . 

ИнтервалыИнтервалы соблюдаютсясоблюдаются..

�� НаиболееНаиболее дисциплинированыдисциплинированы

водителиводители троллейбусныхтроллейбусных маршрутовмаршрутов..

�� ИнтервалыИнтервалы движениядвижения автобусовавтобусов ии

трамваевтрамваев послепосле 21 21 часачаса нене

соблюдаютсясоблюдаются. . ВВ ПермиПерми существуетсуществует

неформальныйнеформальный ««комендантскийкомендантский часчас»». . 
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НевыдуманныеНевыдуманные историиистории

�� НаНа остановкеостановке КинотеатрКинотеатр ««КристаллКристалл»» пассажирпассажир 50 50 
минутминут ((сс 22:40) 22:40) ждалждал 1 1 илиили 74 74 автобусавтобус, , нене
дождавшисьдождавшись, , вв 23:38 23:38 уехалуехал нана последнемпоследнем 1313--омом..

�� ШкольникиШкольники 77--гого классакласса ехалиехали изиз театратеатра нана 36 36 
маршрутемаршруте, , которыйкоторый сломалсясломался чутьчуть позжепозже 22 22 
часовчасов,, гдегде--тото нене доезжаядоезжая остановкиостановки
««ГипермаркетГипермаркет ««СемьяСемья»». . СледующегоСледующего автобусаавтобуса
детидети дождатьсядождаться нене смоглисмогли, , звонилизвонили родителямродителям,,
ии тете, , начинаяначиная сс 23 23 часовчасов, , ихих постепеннопостепенно забирализабирали, , 
приезжаяприезжая нана такситакси. . 

�� НаНа остановкеостановке ДКДК имим. . ЛенинаЛенина послепосле 22:3022:30 часовчасов
нене прошлопрошло нини одногоодного автобусаавтобуса вв сторонусторону
МотовилихинскогоМотовилихинского районарайона городагорода ПермиПерми..
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ПоследовательностьПоследовательность действийдействий

�� ФиксируемФиксируем информациюинформацию оо работеработе
общественногообщественного транспортатранспорта..

�� АнализируемАнализируем полученныеполученные результатырезультаты..

�� ФормулируемФормулируем претензиипретензии ммуниципалитетууниципалитету ии
перевозчикамперевозчикам ии публичнопублично ихих предъявляемпредъявляем..

�� ДобиваемсяДобиваемся наказаниянаказания виновныхвиновных..

�� РазрабатываемРазрабатываем предложенияпредложения попо улучшениюулучшению
ситуацииситуации ии настаиваемнастаиваем нана томтом, , чтобычтобы ониони
былибыли учтеныучтены вв работеработе соответствующихсоответствующих
городскихгородских службслужб..

�� ПроводимПроводим контрольконтроль повторноповторно..



ГражданскийГражданский контрольконтроль выявилвыявил

целыйцелый рядряд нарушенийнарушений ии проблемпроблем

вв организацииорганизации пассажирскихпассажирских

перевозокперевозок вв городегороде..

ПослеПосле сериисерии обсужденийобсуждений ии переговоровпереговоров

общественниковобщественников сс руководителямируководителями

муниципалитетамуниципалитета,,

включаявключая мэрамэра ии ситисити--менеджераменеджера,,
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мэрия начала широкомасштабную реформу

системы городского пассажирского

транспорта. 



ЧтоЧто изменилосьизменилось вв

результатерезультате??
�� ИзменениеИзменение системысистемы распределенияраспределения

маршрутовмаршрутов междумежду перевозчикамиперевозчиками ––

публичнаяпубличная конкурснаяконкурсная основаоснова..

�� ВведениеВведение принципапринципа ««одинодин маршрутмаршрут ––

одинодин перевозчикперевозчик»»..

�� ВведениеВведение требованиятребования ««низкопольностинизкопольности»»

длядля транспортатранспорта, , работающегоработающего нана

маршрутемаршруте. . 

�� ВведениеВведение системысистемы GPSGPS--контроляконтроля

соблюдениясоблюдения графиковграфиков движениядвижения. . 

�� ВведениеВведение жалобныхжалобных книгкниг вв транспортетранспорте. . 



ОбщественныйОбщественный контрольконтроль

соблюдениясоблюдения графиковграфиков движениядвижения

всегдавсегда актуаленактуален!!

ОсобенноОсобенно длядля отдаленныхотдаленных

районоврайонов. . 


