
Micromobility includes a range of small, light-weight devices opera�ng at speeds under 15 mph. They are 
typically used by individuals for distances of 1-3 miles and include bicycles (electric or regular), scooters 
(electric or regular), skateboards, and other devices. 

Shared mobility addresses transporta�on services and resources that are shared among users. 

Shared micromobility in Howard County includes E-Scooters and Bikeshare.  

E-scooter opera�ons in Howard County are expected to begin in Spring 2022. The County has 
contracted with the electric scooter share company SPIN for a trial period. They will provide 
dockless e-scooter service to Gateway Business Park  and Downtown Columbia communi�es as 
shown on our two maps. To learn more about SPIN’s opera�ons in the U.S. and interna�onally, 
visit the SPIN website. We encourage you to visit the County’s e-scooter webpage to find out 
more as it becomes available. 
 
Free E-scooter demos will be held in Spring 2022. Check the Office of Transporta�on website at 
“What’s Happening” to find out more soon.  
 
Howard County Bikeshare offered both electric-assist and standard 8-gear bicycles for residents 
and visitors to explore the region. Unfortunately, due to challenges in the suppor�ng technology 
and vendor opera�ons, the Howard County Bikeshare program, which began in 2017, will be 
ending in February 2022. 

 
Resources 

- Be safe and legal: Ride on the road, be cau�ous when traveling on busy streets, stop at stop 
signs, obeying traffic signals, ride in the direc�on of traffic, yield to other vehicles and 
pedestrians, do not wear earbuds or headphones while on an e-scooter, only one rider at a 
�me, eyes on the road, both hands on the handlebars, and stay alert at all �mes! 

- SPIN Safety �ps: Addi�onal safety �ps from SPIN, can be found here.  
 

 Please return to the Open House homepage to select your next topic.  

 Please click here to provide the County with your valuable feedback on Howard County 
Bikeshare and E-Scooters programs. 

 
Active Transportation Open House 2022
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Active Transportation Open House 2022
Shared Micromobility

https://www.howardcountymd.gov/transportation/bikeshare-shared-electric-scooters
https://www.howardcountymd.gov/transportation
https://howardcountybikeshare.com/
https://www.surveymonkey.com/r/KSKN3LM
https://www.howardcountymd.gov/ATOH2022
https://www.howardcountymd.gov/sites/default/files/2022-02/E-Scooter%20Maps%20Two%20Sites%201.31.22.pdf
https://www.howardcountymd.gov/transportation/current-shared-electric-scooter-operations



