
КРИЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОТОКОЛ 

от 12 октября 2018 г. № 7 
г. Кричев 

совместного заседания президиума 
Кричевского районного Совета депутатов 
и Совета по развитию предпринимательства 
Кричевского района 

Председательствовали: Прудникова И.В. - председатель 
Кричевского районного Совета депутатов, Гельвер В.В. - председатель 
Совета по развитию предпринимательства Кричевского района. 

члены Совета: Каминский А.А., Баргутин Н.А., Волков И.А., 
Зимницкий С.А., Зонтов А.А., Трусов В.В., Москалев С.Л., 
Змитрович А.П., Красницкий A.M., Морозов С.Л., Панкина И.Е., 
Чертков С.И. 

Приглашены: 21 субъект хозяйствования, осуществляющий 
автомобильные пассажироперевозки (согласно списку), президиум 
Кричевского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва 
(список прилагается), Зайцев А.В. - главный специалист отдела 
архитектуры и строительства райисполкома, Висковский В.В. -
заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству 
Могилевского облисполкома, Рудько Н. Н. - директора «АТЭК-
Могилев». 

Повестка дня: 
1. Об организации автомобильных перевозок пассажиров в 

регулярном сообщении на территории Кричевского района. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Прудникова И.В. - председатель Кричевского районного Совета 

депутатов, Скачкова З.М - депутат Кричевского районного Совета 
депутатов, Зайцев А.В. - главный специалист отдела архитектуры и 
строительства Кричевского райисполкома, Висковский В.В. 
заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству 
Могилевского облисполкома, Рудько Н. Н. - директора «АТЭК-
Могилев»: 

По представленной информации «Об определении оператора 
городских, пригородных и междугородных внутриобластных 
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на 
территории Кричевского района» подготовлено на основании Закона 
Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и 



самоуправлении в Республике Беларусь», решения Могилевского 
областного исполнительного комитета от 11 июня 2018 г. № 23-18 «Об 
организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном 
сообщении на территории Могилевской области», для рассмотрения 
вопросов, связанных с организацией городских, пригородных и 
междугородных внутриобластных автомобильных перевозок 
пассажиров в регулярном сообщении по Кричевскому району. 

Согласно решению Могилевского областного исполнительного 
комитета от 11 июня 2018 г. № 23-18 «Об организации автомобильных 
перевозок пассажиров в регулярном сообщении на территории 
Могилевской области» заказчиком городских, пригородных и 
междугородных внутриобластных автомобильных перевозок 
пассажиров в регулярном сообщении в пределах соответствующих 
административно-территориальных единиц Могилевской области 
являются соответствующие городские и районные исполнительные 
комитеты. 

Также вышеназванным решением открытое акционерное общество 
«АТЭК-Могилев», определено оператором междугородных 
межобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном 
сообщении. 

На основании вышеизложенного, 6 августа 2018 г. принято 
решение Кричевского районного исполнительного комитета 
№ 19-30 «Об определении оператора городских, пригородных и 
междугородных внутриобластных автомобильных перевозок 
пассажиров в регулярном сообщении на территории Кричевского 
района», где единым оператором на территории Кричевского района 
определено ОАО «АТЭК-Могилев». 

11 августа 2018 г. между Кричевским райисполкомом и ОАО 
«АТЭК-Могилев» заключен договор об оказании услуг оператора 
автомобильных перевозок пассажиров. 

Вышеуказанные нормативные акты прошли юридическую 
экспертизу и регулируют вопросы, касающиеся организации 
автомобильных перевозок пассажиров на территории Кричевского 
района в соответствии с решением Могилевского облисполкома, а 
также служат пониманию создания «единого» оператора 
автомобильных перевозок пассажиров на территории Могилевской 
области. 

6 сентября 2018 г. индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся автомобильными перевозками пассажиров, в устной 
форме рекомендовано заключить договор и получить карточки 
маршрута у нового оператора. Срок был определен до 
24 сентября 2018 г. 



С 12 октября 2018 г. вступили в силу Правила автомобильных 
перевозок пассажиров - постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 30.-6.2008 № 972 (в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 31.08.2018 № 636), согласно 
которым автомобильные перевозки пассажиров в регулярном 
сообщении выполняются по договору автомобильной перевозки 
пассажира, который должен быть заключен с оператором - «АТЭК-
Могилев» и при выполнении внутриреспубликанских автомобильных 
перевозок пассажиров в регулярном сообщении аппаратура 
спутниковой навигации должна быть адаптирована на основании 
договора об организации автомобильных перевозок пассажиров в 
регулярном сообщении к программному обеспечению навигационно-
информационных комплексов, используемых операторами 
автомобильных перевозок пассажиров. 

Поэтому всем индивидуальным предпринимателям необходимо 
прибыть в «АТЭК-Могилев» и заключить договоры автомобильной 
перевозки пассажиров в регулярном сообщении, после чего будут 
проведены мероприятия по подключению их к единому 
централизованному диспетчерскому управлению. 
Президиум Кричевского районного Совета депутатов совместно с 
Советом по развитию предпринимательства Кричевского района 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию Прудниковой И.В., Скачковой З.М., Зайцева А.В., 

Висковского В.В., Рудько Н.Н. по рассматриваемому вопросу, принять к 
сведению. 

2. Индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
городские, пригородные автомобильные перевозки пассажиров в 
регулярном сообщении на территории Кричевского района, согласно 
ранее высланного уведомления, до 22 октября 2018 г. заключить с 
«АТЭК-Могилев» договоры об организации автомобильных перевозок 
пассажиров в регулярном сообщении и сдать карточки маршрутов 
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении в отдел 
архитектуры и строительства Кричевского райисполкома. 

Председатель 
Кричевского районного 
Совета депутатов 

Совета по развитию 
предпгтннмательства 
Кричевского района 

В.В.Гельвер 


