
Отчет о деятельности Общественного совета  

при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (Росжелдоре) в 2020 году 

 

№ Критерий Для заполнения 

1.  Избрание председателя Общественного совета из 

числа кандидатур, рекомендованных 

Общественной палатой Российской Федерации. 
(указать в том случае, если избрание председателя 

Общественного совета имело место в отчетном 

периоде) 

В отчетном периоде избрания не было 

2.  Избрание заместителей председателя 

Общественного совета из числа кандидатур, 

рекомендованных Общественной палатой 

Российской Федерации. 
(указать в том случае, если избрание заместителя 

председателя Общественного совета имело место в 

отчетном периоде) 

В отчетном периоде избрания не было 

3.  Проведение очных заседаний Общественного 

совета не реже одного раза в квартал (в том 

числе по ВКС). 
(указать даты очных заседаний Общественного совета, 

форму (очные, очные в формате ВКС, выездные, 

совместные с другими общественными советами),  

проведенных за отчетный период, а также весь 

перечень вопросов, рассмотренных на каждом 

заседании) 

Заседания проведенные в очной форме: 

11 марта 2020 г. 

24 сентября 2020 г. (совместное заседание с ОС при 

Ространснадзоре) 

Заседания во II и в IV кварталах 2020 года не проводились в 

связи с карантинными ограничениями 

4.  Проведение заочных заседаний Общественного 

совета. 
(указать даты заочных заседаний Общественного 

совета, проведенных за отчетный период, а также весь 

перечень вопросов, рассмотренных на каждом 

заседании) 

В 2020 году заседания в заочной форме не проводились 

5.  Рассмотрение на очных заседаниях вопросов, 

определенных Общественной палатой 

В 2020 году вопросом, определенным Общественной 

палатой Российской Федерации в качестве приоритетного 

был общественный контроль реализации национальных 
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Российской Федерации в качестве 

приоритетных. 
(указать перечень рассмотренных вопросов, если 

таковые  имелись) 

проектов. Деятельность Росжелдора сосредоточена в 

рамках национального проекта «Транспортная часть 

комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», из 

которого к сфере ответственности Росжелдора находится 5 

федеральных проектов. 

На заседании ОС при Росжелдоре 24 сентября 2020 г. 

рассматривался вопрос: 

«Национальные проекты. Транспорт. Вопросы 

законодательного регулирования и межведомственного 

взаимодействия исполнения Комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры». 

6.  Рассмотрение на очных заседаниях вопросов, 

вызывающих большой общественный резонанс и 

находящихся в ведении федерального органа 

исполнительной власти. 
(указать перечень рассмотренных вопросов) 

Наибольший общественный резонанс по практике работы 

ОС при Росжелдоре вызывают: 

- неудовлетворенность граждан состоянием вокзальной 

инфраструктуры; 

- недостаточное развитие пригородного сообщения в 

регионах; 

- происшествия на железнодорожном транспорте в 

результате которых гибнут и травмируются люди (сходы 

подвижного состава, аварии на переездах, гибель людей и 

другие происшествия на жд инфраструктуре, зацепинг); 

- безопасность и комфорт пассажиров во время поездки на 

жд транспорте; (правонарушения, преступления на 

транспорте, санитарные нормы, соблюдение правил 

оказания услуг); 

- социальные и трудовые вопросы работников 

железнодорожной отрасли (заработная плата, условия 

труда, соцзащита). 
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11 марта 2021 года на очном заседании Общественный 

совет заслушивал проект итогового доклада руководителя 

Росжелдора «О результатах и основных направлениях 

деятельности Федерального агентства железнодорожного 

транспорта в 2019 году и задачах на плановый период 2020-

2022 годы», обсуждались наиболее резонансные вопросы 

(вопросы народной повестки) и давались предложения. 

7.  Наличие в реализованном плане работы 

Общественного совета позиций перспективного 

плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 

следующий год. 
(указать перечень вопросов) 

Перспективный план законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации в работе ОС при 

Росжелдоре не рассматривался. 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта не 

является органом по выработке госполитики, не ведёт 

нормотворческую и законотворческую работу (это ведение 

Минтранса России). 

8.  Наличие в реализованном плане работы 

Общественного совета приоритетных вопросов 

деятельности общественных советов, 

рекомендованных Общественной палатой 

Российской Федерации в отчетном периоде. 
(указать перечень вопросов) 

В 2020 году вопросом, определенным Общественной 

палатой Российской Федерации в качестве приоритетного 

был общественный контроль реализации национальных 

проектов. Деятельность Росжелдора сосредоточена в 

рамках национального проекта «Транспортная часть 

комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», из 

которого к сфере ответственности Росжелдора находится 5 

федеральных проектов. 

На заседании ОС при Росжелдоре 24 сентября 2020 г. 

рассматривался вопрос: 

«Национальные проекты. Транспорт. Вопросы 

законодательного регулирования и межведомственного 

взаимодействия исполнения Комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры». 
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9.  Направление в Общественную палату 

Российской Федерации плана работы 

деятельности Общественного совета после его 

утверждения в отчетном периоде. 
(указать дату направления) 

План работы ОС при Росжелдоре опубликован после 

утверждения на странице Совета в сети интернет по адресу: 

http://www.rlw.gov.ru/plans_of_public_council 

В Общественную палату РФ не направлялся. 

10.  Полнота информации о деятельности 

Общественного совета, в том числе 

размещаемой на официальном сайте (странице) 

Общественного совета (наличие годового плана 

работы, протоколов заседаний, информации о 

персональных страницах, блогах членов 

Общественного совета и т.д.), ее навигационная 

доступность. 
(указать разделы, документы, материалы, размещенные 

на сайте (странице), а также ссылки на сайт 

(страницу) Общественного совета и членов 

Общественного совета (если имеются) 

Информация о деятельности ОС при Росжелдоре в сети 

интернет ведется на официальном сайте Федерального 

агентства железнодорожного транспорта 

http://www.rlw.gov.ru/public_council 

Информация включает в себя разделы: 

- основные сведения об ОС; 

- контакты; 

- положение о совете и другие документы; 

- состав ОС; 

- информация о работе Комиссий ОС; 

- протоколы заседаний ОС; 

- планы работы ОС. 

11.  Освещение деятельности Общественного совета 

в средствах массовой информации. 
(указать, в каких средствах массовой информации, 

социальных сетях освещена деятельность ОС, и ссылки 

на статьи или видео (если имеются) 

Отчет по СМИ на 13 л. приложен к настоящему Отчету 

12.  Цитируемость решений или деятельности 

Общественного совета при ФОИВ в СМИ. 
(указать, в каких средствах массовой информации, 

социальных сетях цитировался Общественный совет, и 

ссылки на статьи или видео (если имеются) 

Отчет по СМИ на 13 л. приложен к настоящему Отчету 

13.  Наличие электронной приемной членов 

Общественного совета, результаты работы по 

рассмотрению обращений граждан и 

организаций, адресованных Общественному 

На адрес электронной приемной ОС при Росжелдоре 

o.sovet@rlw.gov.ru  

в 2020 году не поступали обращения граждан и 

организаций 

 

http://www.rlw.gov.ru/plans_of_public_council
http://www.rlw.gov.ru/public_council
mailto:o.sovet@rlw.gov.ru
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совету и его членам, с указанием информации о 

соблюдении сроков рассмотрения обращений. 
(указать, если имеются) 

14.  Количество обращений граждан в 

Общественный совет и членам Общественного 

совета. 
(указать, если имеются) 

В адрес ОС при Росжелдоре в 2020 году не поступали 

обращения граждан  

15.  Осуществление личного очного приема членами 

Общественного совета при ФОИВ. 
(указать, если имеются) 

Личный очный прием членами ОС при Росжелдоре не 

осуществлялся в связи с отсутствием обращений 

16.  Информирование Общественной палаты о 

работе Общественного совета, представления 

отчетов о деятельности Общественного совета.  
(указать, когда направили отчет в Общественную 

палату Российской Федерации, если не направили, то по 

какой причине) 

Отчет о работе ОС при Росжелдоре в 2019 году направлен 

02 июня 2020 года  

на электронные почты  

"ОПРФ ОС" <os@oprf.ru>; "Просыпкин О.Г." 

o.prosypkin@oprf.ru  

 

17.  Доведение до Общественной палаты Российской 

Федерации информации о назначенных 

заседаниях Общественного совета, о решениях, 

принимаемых советом, об активности членов 

совета и их значимых инициативах.  
(указать, когда и сколько было направлено приглашений 

на заседания Общественного совета, протоколов (если 

направлялись) 

В ОС при Росжелдоре существует практика приглашения на 

очные заседания представителей Общественной палаты РФ.  

Протоколы заседаний размещаются в сети интернет на 

странице  

 http://www.rlw.gov.ru/protocols_of_public_council 

18.  Доведение до Общественной палаты Российской 

Федерации информации о решениях, 

принимаемых федеральным органом 

исполнительной власти, относящихся к 

компетенции Общественного совета. 
(указать в том случае, если решения направлялись) 

По запросу Общественной палаты РФ исх. №7ОП-4/2356 от 

17.12.2020 г. в ОП РФ была на направлена информация об 

актуальных вопросах деятельности  

ОС при Росжелдоре в котором отражены основные вопросы 

взаимодействия Совета и Агентства в 2020 году. Письмо 

направлено 19 января 2021 года 

mailto:o.prosypkin@oprf.ru
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19.  Уведомление Общественной палаты Российской 

Федерации о прекращении полномочий члена (-

ов) Общественного совета в течение пяти дней. 
(указать в том случае, если в отчетном периоде были 

прекращены полномочия члена (-ов) Общественного 

совета, каким образом уведомили и когда) 

В 2020 году прекратились полномочия двух членов ОС при 

Росжелдоре: 

- Гончаров С.Е. в связи с поступлением на государственную 

службу; 

- Дамашов П.С. добровольный выход (смена рода 

деятельности). 

В обоих случаях было обеспечено своевременное 

информирование Общественной палаты РФ, с принятием со 

стороны Росжелдора распорядительных документов и 

организацией со стороны ОП РФ конкурсов на замещение 

вакантной позиции.  

Письма направлены на почту "ОПРФ ОС" os@oprf.ru 

24 июля 2020 г. и 02 октября 2020 г. 

20.  Участие руководителя ФОИВ в мероприятиях 

Общественного совета при ФОИВ. 
(указать мероприятия  Общественного совета, в 

которых принял участие руководитель ФОИВ) 

11 марта 2021 года на очном заседании Общественный 

совет заслушивал проект итогового доклада руководителя 

Росжелдора «О результатах и основных направлениях 

деятельности Федерального агентства железнодорожного 

транспорта в 2019 году и задачах на плановый период 2020-

2022 годы». 

Руководитель Росжелдора В.Ю. Чепец присутствовал 

лично.  

21.  Взаимодействие с профильной комиссией 

Общественной палаты Российской Федерации. 
(указать, каким образом осуществлялось 

взаимодействие Общественного совета с профильной 

комиссией) 

Осуществляется постоянное взаимодействие с Рабочей 

группы Общественной палаты по транспорту Комиссии по 

развитию экономики и корпоративной социальной 

ответственности ОП РФ. 12 марта 2020 г. Подготовлены и 

проведены Общественные слушания по вопросу: 

«Пригородные перевозки: повышение эффективности, 

улучшение качества обслуживания пассажиров» 

22.  Участие в мероприятиях, организованных 

Общественной палатой Российской Федерации 

за отчетный период. 

29 января 2020 г. участие (Талашкин Г.Н.) в Общественных 

слушаниях по поправкам в Конституцию РФ. 10 марта 2020 

г. – заседание Рабочей группы на эту же тему.  

mailto:os@oprf.ru
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(указать название мероприятия, дату, участвовавших в 

мероприятии членов совета или представителей 

ведомства либо причину, по которой участие в данном 

мероприятии не принимали) 

19 февраля 2020 г. участие (Березин Н.Л.) в рабочей встрече 

руководства Общественной палаты Российской Федерации 

с председателями общественных советов и ответственными 

секретарями общественных советов при федеральных 

органах исполнительной власти по вопросу: «О повышении 

эффективности деятельности общественных советов при 

федеральных органах исполнительной власти». 

12 марта 2020 г. подготовлены и проведены Общественные 

слушания по вопросу: «Пригородные перевозки: 

повышение эффективности, улучшение качества 

обслуживания пассажиров» (совместно с ОС при 

Ространснадзоре) 

02 ноября 2020 г. участие (с докладом, Талашкин Г.Н.) в 

мероприятиях Форума "Сообщество", Секция В. В. Гриба 

"Роль общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти в повышении эффективности 

общественного контроля" 

23.  Работа Общественного совета с обращениями 

Общественной палаты Российской Федерации. 
(указать тему обращения, принятое по нему решение и 

дату направления решения в Общественную палату 

Российской Федерации либо причину, по которой ответ 

не был направлен) 

26.02.2020 г. - письмо из ОП РФ по результатам проведения 

рабочей встречи руководства ОП РФ с председателями 

общественных советов и ответственными секретарями 

общественных советов при ФОИВ по вопросу: «О 

повышении эффективности деятельности общественных 

советов при федеральных органах исполнительной власти», 

02 марта 2020 года направлен ответ на os@oprf.ru; 

05.03.2020 г. письмо ОП РФ о мерах по недопущению 

нарушения антикоррупционного законодательства, 16 марта 

2020 года направлен ответ на os@oprf.ru. 

 

24.  Работа федерального органа исполнительной 

власти с обращениями Общественной палаты 

Российской Федерации. 

По сведениям, имеющимся у ОС при Росжелдоре переписка 

в 2020 году между ОП РФ и Росжелдором не 
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(указать тему обращения, принятое по нему решение и 

дату направления решения в Общественную палату 

Российской Федерации либо причину, по которой ответ 

не был направлен) 

осуществлялась, за исключением вопросов ротации членов 

Общественного совета (п. 19 настоящего Отчета). 

25.  Участие Общественного совета в выработке 

стратегии и политики федерального органа 

исполнительной власти, при котором данный 

Общественный совет создан. 

11 марта 2021 года на очном заседании члены 

Общественного совета заслушали проект итогового доклада 

руководителя Росжелдора «О результатах и основных 

направлениях деятельности Федерального агентства 

железнодорожного транспорта в 2019 году и задачах на 

плановый период 2020-2022 годы» и представили свои 

замечания, которые вошли в содоклад 20 марта 2021 года на 

итоговом заседании Коллегии Росжелдора.  

Председатель Общественного совета Г.Н.Талашкин входит 

в состав Коллегии Росжелдора. 

26.  Присутствие (или участие по ВКС) 

представителей Общественного совета на 

мероприятиях органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных органов 

и организаций, осуществляющих в соответствии 

с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия. 
(указать название и дату мероприятия, место 

проведения, а также кто из членов совета принял 

участие) 

Участие членов ОС при Росжелдоре (по ВКС) в итоговом 

заседании Коллегии Росжелдора 20 марта 2021 года. 

Участие представителей ОС при Росжелдоре в кадровой 

Комиссии Росжелдора. 

27.  Количество учтенных федеральным органом 

исполнительной власти предложений 

Общественного совета.  
(перечислить) 

Все замечания ОС при Росжелдоре к итоговому докладу 

руководителя Росжелдора «О результатах и основных 

направлениях деятельности Федерального агентства 

железнодорожного транспорта в 2019 году и задачах на 

плановый период 2020-2022 годы» включены в протокол 

Коллегии Росжелдора 20 марта 2021 года. 
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28.  Количество не учтенных федеральным органом 

исполнительной власти предложений 

Общественного совета. 
(перечислить) 

Не учтенных предложений нет. 

29.  Применение федеральным органом 

исполнительной власти рекомендаций 

Общественного совета, относящихся к сфере 

деятельности данного федерального органа 

исполнительной власти.  
(указать, какие рекомендации были применены ФОИВ) 

По рекомендации Общественного совета в составе 

центрального аппарата агентства создано новое Управление 

капитального строительства, которое в своей деятельности 

осуществляет мониторинг реализации объектов 

строительства в рамках национального проекта 

«Транспортная часть комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 

2024 года». 

По рекомендациям Общественного совета о 

систематическом недофинансировании из федерального 

бюджета выполнения государственного задания 

учреждениям среднего профессионального образования, 

подведомственным Росжелдору Агентством проведены 

мероприятия по взаимодействию с Минфином и 

Минпросвещения, в результате которых удалось выйти на 

дорожную карту решения проблемы. 

30.  Количество инициатив Общественного совета, 

направленных в Общественную палату 

Российской Федерации и количество 

реализованных в Общественную палату 

Российской Федерации из них. 
(перечислить, если имеется) 

По результатам общественных слушаний по вопросу: 

«Пригородные перевозки: повышение эффективности, 

улучшение качества обслуживания пассажиров», 

организованный при участии ОС при Росжелдоре, 

совместно с ОС при Ространснадзоре были выработаны 

совместные рекомендации, по которым совместно с ОП РФ 

ведется работа по данному направлению. 

31.  Содействие Общественного совета в реализации 

инициатив федерального органа исполнительной 

власти. 

По совместному с Агентством решению по вопросам 

недофинансирования учреждений среднего 

профессионального образования было направлено письмо 

Общественного совета в адрес Председателя Правительства 
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(указать, какое содействие было оказано советом в 

целом либо его членами) 
РФ. В итоге вопрос находится на контроле в Правительстве, 

что способствует его разрешению. 

32.  Отсутствие обоснованных нареканий к 

деятельности Общественного совета со стороны 

граждан и организаций, а также отсутствие 

негативной реакции значительного числа 

граждан и организаций на поддержанные 

Общественным советом нормативные правовые 

акты. 

Нареканий к деятельности Общественного совета со 

стороны граждан и организаций, а также фактов негативной 

реакции граждан и организаций на поддержанные 

Общественным советом нормативные правовые акты в 2020 

году не было.  

33.  Отсутствие нарушения членами Общественного 

совета общепринятых морально-этических норм. 

Нарушений членами Общественного совета общепринятых 

морально-этических норм и Кодекса этики членов ОС при 

Росжелдоре в 2020 году не было. 

34.  Обеспечение деятельности Общественного 

совета осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти в порядке, 

установленном соответствующим федеральным 

органом исполнительной власти. Имеются ли 

сложности в обеспечении деятельности 

Общественного совета. 

В письме Общественной палаты РФ исх. №7ОП-4/2339 от 

15.12.2020 г. содержатся рекомендации по повышению 

эффективности работы Общественных советах при 

ФОИВах. Ряд перечисленных в указанном письме 

мероприятий требуют дополнительных материальных 

затрат. В частности, создание и поддержание сайта 

Общественного совета, проведение мероприятий с большим 

количеством участников в онлайн режиме, ведение страниц 

в социальных сетях и других платформах социальных СМИ 

требует привлечение на сдельной основе труда IT и PR 

специалистов, а также расходов на хостинг и подписку. 

Обеспечение приема граждан членами Общественного 

совета потребует организации общественной приемной в 

здании центрального аппарата ФОИВа, с 

соответствующими эксплуатационными и накладными 

расходами (в том числе организацией рабочего места лица, 

ответственного за работу общественной приемной). Кроме 

этого, обеспечение деятельности Общественного совета 

требует ведения его делопроизводства, координацию 
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экспертной деятельности, подготовку и организацию 

заседаний и других мероприятий Общественного совета. 

Согласно типовому положению об Общественном совете, 

ФОИВ несет ответственность за техническое обеспечение 

работы Общественного совета. Вместе с тем в большинстве 

случаев такие расходы не выделяются отдельной строкой в 

бюджете ведомства, в связи с чем, на практике, 

мероприятия по техподдержке не носят системного 

характера, «размываются» в виде отдельных поручений, 

которые выполняются формально. В таких условиях 

выполнение ряда рекомендаций Общественной палаты РФ 

по повышению эффективности работы Общественных 

советов, изложенных в письме от 15.12.2020г. 

представляется затруднительным. Предлагаем обратиться в 

Правительство РФ с просьбой разрешить и рекомендовать 

ФОИВам включать расходы на организацию работы 

Общественного совета в отдельную строку годовой сметы 

расходов ведомства.   

35.  Размещение отчёта в электронной форме на 

сайте Общественного совета при ФОИВ или в 

разделе Общественного совета при ФОИВ на 

сайте ФОИВ. 
(указать, где и когда размещен отчет по форме 

Общественной палаты Российской Федерации) 

Отчеты о работе ОС при  Росжелдоре (2019, 2020 гг.) 

размещен на странице совета в сети интернет по адресу: 

http://www.rlw.gov.ru/plans_of_public_council 

 

 

Председатель Общественного совета при Росжелдоре                                                                                    Г.Н. Талашкин 


