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.,А..В. Моору

Уважаемый Алексанлр В икторович !

В условиях вынужденного резкого сокращения поездок и вы,полнrIемых
рейсов в результате введенного режима самоизоляции цраждан на дOму и, как
следствие, уменьшения поступленIбI финансовых средств как от продажи проездных
билетов пассажирам, так и комценсаций затрат по проезду льготных категорий
пассuDкиров и реryлирования тарифов дальнейшая деятельность пассiDкирских
автопредпр пятий обл асти оказывается под угр озой прио становлениrI.

в целях обеспечения стабильной работы пассажирских автопредtприятий в
связи с введением в Тюменской области режима цовышенной готовности по защите
от распространения новой коронавирусной инфекции просим Вас рассмотретьвопрос об оказании финансовой поддержки в рамках закJIюченных государственных
и муниципulJIьных контрактов, необходимой для обеспечения выплаты заработной
платы работникам в соответствии с Указами Президента Российской Федцерации от25,0з,2020г, 02,04,2020r., проведения расчетов за поставку топлива, запасных
частей, средств индивидуальной защиты линейного персонtlла, наход[щегося внепосредственном контакте с пассажирами (водители, кондукторц riассиры и
диспетчера АВ и АС), приобретение дезинфицирующих средств и оплачF услуг по
дезинфекционной обработке автотранспорта.

предполагая неизбежные риски передачи инфекций в процессе
осуществления оплаты проезда в транспорте общего пользования, сощращениязатрат на организацию пассажирских перевозок, просим Вас рассмотретьвозможностЬ ввода бесплатногО проезда trассажиров в транспорт(: общегопользованиlI на муЕиципальных маршрутах городского, пригородного имеждугородного сообщений.

Также цросим рассмотреть возможность проведениrI в предстоящихконкурсных процедурах на реryлярную перевозку пассажиров по реryJIируемымтарифам на2020 - 2022 годы реорганизацию договорных взаимоотношен'й между



nассажирскими перевозчиками и государственными и муницип.льнымизаказчиками Тюменской области по принципу транспортной работы сперечислением оплаты за проезд заказчику перевозок в соответствии с прикtвомМинистра транспорта Российской Федерации Jъ 158 от 30 мая 2019 года, а такжеПостановлением коллегии Министерства транспорта Российской Федерации Ns l от18.02.2020 года.

С уважением

по поручению руководителеЙ автопредпр цятийТюменской области,

члены Совета директоров Союза автотранспортников Тюм
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