MIHCKI ГАРАДСК1
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ
«СТА Л И Н Ы ТРАНСПАРТ I СУ ВЯЗЬ»
220005, г. М ш ск. up. М ашэрава, 3
тэл. (017) 219-85-15, факс 219-85-16
e-m ail: gusts@ lut.by, gusts.minsk.by
Р.'р 3012644920000 у фййялс Лз 527 «Бслжелдор»
А Л Б «Беларусбанка» г. Mi не ка, кол 254
У Н П 190726217 АКПА 37693558
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МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
«СТОЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ

и связь»

220005. Г. М инск, пр. М аш срова, 3
тэл. (017) 219-85-15. факс 219-85-16
c-m ail: gusls@ tul.by, gusts.m insk.by
Р /с 3012644920000 в филиале № 527 «Белж еллор»
АСБ «Бсларусбанка» г. М инска, код 254
У И Л 190726217 ОКН О 37693558
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(для информирования
заинтересованных лиц)
О рассмотрении обращения

Ваше электронное обращение от 23.08.2017 поступившее в адрес
Мин горисполкома
рассмотрено
государственным
учреждением
«Столичный транспорт и связь». По результатам рассмотрения сообщаем
следующее.
Остановочный пункт «ст.м. Каменная горка» соответствует
проектному
решению
микрорайона
«Каменная
горка-1»,
откорректированному в процессе строительства торгового объекта «Green
City», согласованному и утвержденному в установленном порядке и его
габариты
обеспечивают
необходимую
пропускную
способность
маршрутных автобусов регулярного сообщения.
Вместе с тем, высокая концентрация сторонних транспортных
средств
(легковые
автомобили;
автомобили-такси;
автобусы,
выполняющие перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении),
осуществляющих остановку на данном остановочном пункте с
нарушением требований ПДД (дорожного знака 3.27 «Остановка
запрещена») негативно сказывается на работе пассажирского транспорта.
В соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом
Республики Беларусь протоколы об административных правонарушениях
за несоблюдение требований ПДД, в части остановки и стоянки
транспортных средств имеют право составлять уполномоченные на то
должностные лица органов внутренних дел.
В связи с изложенным, государственным учреждением «Столичный
транспорт и связь» в адрес У ГАИ ГУВД Мингорисполкома, а также
администрации Фрунзенского района г. Минска были направлены письма
о необходимости проведения контрольных мероприятий за соблюдением

ПДД, в части остановки и стоянки транспортных средств на остановочном
пункте «ст.м. Каменная горка» в направлении МКЛД.
Одновременно сообщаем, что 07 и 18.09.2017 работниками
государственного учреждения «Столичный транспорт и связь» совместно
с сотрудниками УГЛИ ГУВД Мингорисполкома были проведены
контрольные мероприятия за соблюдением ПДД на данном остановочном
пункте, но результату которых было выявлено 9 нарушений ПДД.
В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь «Об
обращениях граждан и юридических лиц» данный ответ может быть
обжалован в вышестоящий орган - Минский горисполком. Ответ на
жалобу в вышестоящий орган может б ь у р обжалован в судебном порядке.
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