
Информация об организации транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» перевозку 
пассажиров транспортом общего пользования осуществляют               
10 перевозчиков: МП «Троллейбусный транспорт», ООО «Первая 
Транспортная Компания» и 8 индивидуальных предпринимателей. 

В 2017 году перевозку пассажиров осуществляло 19 маршрутов 
регулярных перевозок (на 2 меньше по сравнению с 2016 г.):               
7 троллейбусных и 12 автобусных маршрутов. 

В период 2017 года перевозку пассажиров осуществляло 348 
транспортных средств (на 21 меньше по сравнению с 2016 г.):               
98 троллейбусов и 250 автобусов. 

В 2017 году транспортом общего пользования перевезено 20,4 млн. 
пассажиров (на 6,4 млн. пассажиров меньше по сравнению с 2016 г.), из 
которых более 80% приходится на МП «Троллейбусный транспорт». 

Доля населения городского округа «Город Йошкар-Ола» имеющая 
доступ к транспорту общего пользования составляет 99,98% (д. Акшубино не 
располагает транспортным обслуживанием населения). 

С 1 апреля 2017 года возобновлено предоставление льготы на проезд в 
общественном транспорте: детям, обучающимся на дневной форме обучения 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и гражданам, которым назначена трудовая пенсия по 
старости, не имеющим права на получение государственной социальной 
помощи и проживающим на территории городского округа «Город    
Йошкар-Ола». Из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
компенсацию недополученных доходов за перевозку указанных категорий 
граждан перечислены субсидии МП «Троллейбусный транспорт» в размере 
2,6 млн.  рублей (на 4,3 млн. рублей меньше по сравнению с 2016 г.). 

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения 
администрация г. Йошкар-Олы в 2017 году разместила новые 
информационные указатели маршрутов регулярных перевозок на               
26 остановках общественного транспорта столицы, в том числе с 
отображением информации о параметрах работы транспортных средств, 
оборудованных для перевозки маломобильных групп населения. 

Впервые внедрена система мониторинга транспортного обслуживания 
населения на базе спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS с отображением 
для жителей и гостей столицы информации о работе общественного 
транспорта в режиме реального времени. 

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения 
на наиболее востребованных остановках общественного транспорта 
уставлено 6 электронных информационных табло (2 на принципах 
муниципально-частного партнёрства) с указанием прогнозируемого 
прибытия общественного транспорта. 



В 2018 году администрация г. Йошкар-Олы в области транспортного 
обслуживания населения ставит перед собой следующие задачи: 

обновить на остановках общественного транспорта 50 новых 
указателей маршрутов регулярных перевозок; 

внедрить в троллейбусах автоматизированную систему оплаты проезда 
пассажиров (125 терминалов учёта оплаты проезда пассажиров уже 
приобретены); 

проводить контрольные мероприятия по соблюдению параметров 
работы общественного транспорта г. Йошкар-Олы; 

включить в маршрутную сеть троллейбусы и автобусы, 
предоставляемые Правительством г. Москвы. 
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