
  

 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ (SCRRA) 

ИЗМЕНЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ И  
АНАЛИЗ РАЗДЕЛА VI В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 
Региональное управление железных дорог Южной Калифорнии (SCRRA) проведет публичные слушания на 
заседании своего Совета директоров в пятницу, 26 февраля 2021 г., чтобы оценить включение промо-акции 
бесплатного проезда для детей по выходным дням (Kids Ride Free on Weekends) и пилотной программы 5-
дневного абонемента (5-Day Flex Pass) в структуры регулярных тарифов железнодорожной компании Metrolink. 
На слушании будут рассмотрены причины новых тарифов и их влияние на сервис компании Metrolink с 
момента их вступления в силу 29 августа 2020 г. и 2 сентября 2020 г.  Промо-акция бесплатного проезда для 
детей (Kids Ride Free on Weekends) завершится в воскресенье, 28 февраля 2021 года, а срок действия 
пилотной программы 5-дневного абонемента (Flex Pass) истекает в среду, 3 марта 2021 года, если эти два 
тарифа не будут решением Управления включены в рамки стандартной структуры тарифов. Управление 
хотело бы сделать оба этих тарифа частью регулярной структуры тарифов, чтобы продолжать рост развития, а 
также поддерживать тех пассажиров, которых удалось привлечь благодаря этим тарифам. 

 
Общественные слушания будут включены в повестку дня заседания Совета директоров в 

пятницу, 26 февраля 2021 г., 9:00 утра 
https://metrolinktrains.com/about/board-meetings/agendas-documents/ 

 
Информация о предлагаемых корректировках тарифов, изменениях в тарифной политике и принятии новых 
правил доступна для всеобщего ознакомления на веб-сайте Metrolink по адресу www.metrolinktrains.com. 
Комментарии и предложения могут быть отправлены устно или письменно во время публичных слушаний или 
отправлены до начала публичных слушаний, нажав на опцию «eComment» и отправив мгновенный 
электронный комментарий на www.metrolinktrains.com/ecomments, или по почте, если получено до начала 
публичного слушания с указанием «Metrolink Fares» по адресу Управления или по факсу с указанием «Metrolink 
Fares» до начала слушания по телефону (213) 452-0421. Все публичные комментарии, независимо от формы 
доставки, должны быть представлены и получены не позднее 12 февраля 2021 г. Все предложения и 
комментарии от общественности, полученные ранее согласно первоначальному уведомлению, будут включены 
в протокол слушаний и представлены вниманию Совета директоров. Управление может отложить 
рассмотрение этого вопроса до более позднего времени или даты по своему собственному усмотрению. 
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