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ПО ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ АВТОБУСНОГО РЕЙСА 

ОПП ГП ИАЭС получило Ваше письмо от 2021-12-03, в котором Вы ответили на 

изложенное в письме Нр. 107-21 от 2021-11-26 прошение создать рабочую группу, которая 

оценила бы и представила бы свои выводы по правовым возможностям организовать 

регулярный рейс, возможным потокам пассажиров не только на ГП ИАЭС, но и на близ 

находящейся территории, так же и потребность средств, предусматривая ассигнации в 

бюджете самоуправления г. Висагинас на 2022 г.  

Во-первых, хотели бы поблагодарить Вас от имени всех внесших свой вклад в 

письмо ОПП 600 жителей г. Висагинас, работников ГП ИАЭС, за Ваш оперативный ответ.  

В своем письме Вы совершено верно упомянули, что ОПП письмом Нр. 111-21 «По 

организации автобусного рейса работникам ГП ИАЭС» обратилось в институции Литвы 

(по их компетенции).  

Однако хотели бы отметить, что в адресованном Вам письме ОПП Нр. 107-21 от 

2021-11-26 просим Вас, как руководителя г. Висагинас, создать рабочую группу. 

Подчеркиваем, что это является именно Вашей дискрецией. К тому же, организуя рейс 

местного сообщения, в любом случае понадобиться решение самоуправления г. 

Висагинас/Совета.  

Считаем, что желая на самом деле решить этот актуальный для немалой части 

висагинцев, работников имеющего особую важность для Литвы объекта, других 

заинтересованных лиц, вопрос важно иметь возможность общаться между собой и 

сотрудничать в поисках общих точек соприкосновения.  

Поэтому просим Вас и принудительно призываем учитывать инициативу ОПП 

искать способы решения вопроса и как можно быстрее, не дожидаясь ответов 

ответственных институций, создать рабочую группу, которая оценила бы и представила бы 

свои выводы по правовым возможностям организации регулярного рейса, возможным 

потокам пассажиров не только на ГП ИАЭС, но и на близ находящиеся территории, так же 

и потребность средств, предусматривая ассигнации в бюджете самоуправления г. 

Висагинас на 2022 г. 

Во избежании волокиты решения вышеупомянутого вопроса, надеемся на Ваше 

понимание и дождаться Вашего ответа до 9 декабря текущего года.  

Благодарим за сотрудничество.  

 

С уважением, председатель ОПП ГП ИАЭС Илона Некрошене 


