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О рассмотрении обращения

По поручению Совета министров Республики Крым и Министерства транспорта
Республики Крым на основании обращения Министерства транспорта Российской
Федерации от 07.06.2017 №НА-24/8195 «Об участии в Европейской неделе мобильности
и в проведении Всероссийского дня без автомобиля».
Во исполнение плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в
Российской федерации года экологии, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 02 июня 2016г. № 1082-р, в числе которых предусмотрено
проведение Всероссийского дня без автомобиля, для популяризации общественных
видов транспорта и отказа от личных автомобильных средств на один день,
приглашаются российские города официально присоединиться к участию в Европейской
неделе мобильности (с 16 по 22 сентября т.г.) и во Всемирном дне без автомобиля (22
сентября т.г.).
Тема 2017 года звучит как «Экологическая и интеллектуальная мобильность!
Совместное использование ведет к будущему». Заявленная тема относится к развитию и
обеспечению мобильности населения городов, которая должна строиться, прежде всего,
на развитии транспорта общего пользования и создании комфортных и безопасных
условий для пешеходов и велосипедистов.
Группа реализации проекта Программы развития ООН Глобального
экологического фонда - Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от
автомобильного транспорта в городах России» (далее - Проект) является координатором

оведения в городах Российской Федерации акций и мероприятий, посвященных
европейской неделе мобильности и Всемирному дню без автомобиля.
Исходя из выше сказанного, администрация Бахчисарайского района
Республики Крым просит Вашего содействия в проведении данного мероприятия.
Глава администрации района___________________________
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