
Отчет о деятельности Общественного совета  

при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (Росжелдоре) в 2021 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, 

18 августа 2021 г. состоялось очное заседание с повесткой дня: 

1) О ходе исполнения национального проекта "Транспортная часть комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). 

2) О вопросах роста стоимости стройматериалов и продукции и влияние этих 

факторов на строительство железнодорожных объектов. 

3) О кадровом дефиците при строительстве объектов Восточного полигона. 

 

03 декабря 2021 г. в г. Санкт-Петербурге прошло выездное расширенное 

заседание социально-экономической комиссии Общественного совета при 

Ространснадзоре с участием Общественного совета при Федеральном агентстве 

железнодорожного транспорта с повесткой дня: 
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рассмотренных на каждом 

заседании) 

1) Укрепление кадрового состава службы. Актуальные проблемы подготовки, 

переподготовки и мотивации персонала в целях повышения безопасности на 

транспорте.  

2) Развитие института общественного контроля безопасности на транспорте. 

Лучшие практики. 

3) Обеспечение эффективной работы в условиях эскалации пандемии. 

 

22 декабря 2021 г. состоялось очное заседание с повесткой дня: 

1) О развитии железнодорожного транспорта согласно принятой Транспортной 

стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 

года.  

2) О ходе реализации проекта «Северный широтный ход». 

3) О рейтинге общественных советов при ФОИВах и требованиях Общественной 

палаты РФ по повышению эффективности работы общественных советов. 

 

Кроме того, силами Общественного совета, совместно с Общественным советом 

при Ространснадзор 3 сентября 2021 г. в Общественной палате проведен круглый 

стол на тему: «Приоритетные национальные проекты и социально-экономическое 

развитие Восточного полигона: проблемы, пути решения». 

 

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) 

22 марта 2021 г. прошло заседание, проведенное в заочной форме с повесткой дня: 

1. О согласовании Правил и методики определения нормативных затрат на 

обеспечение функций центрального аппарата, территориальных управлений 

Федерального агентства железнодорожного транспорта и ФКУ «УСЗ». 

2. О согласовании Требований к закупаемым центральным аппаратом 

Федерального агентства железнодорожного транспорта, его территориальными 

управлениями и ФКУ «УСЗ» отдельным видам товаров, работ, услуг и их 

предельным ценам. 

5.  Рассмотрение на очных заседаниях 

вопросов, определенных 

Общественной палатой 

Российской Федерации в качестве 

приоритетных. 

В 2021 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 
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(указать перечень рассмотренных 

вопросов, если таковые имелись) 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», из которого 

к сфере ответственности Росжелдора находится 5 федеральных проектов. 

По данной тематике рассмотрены вопросы: 

- О ходе исполнения национального проекта "Транспортная часть комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). 

(заседание 18.08.2021г.) 

- О ходе реализации проекта «Северный широтный ход» (заседание 22.12.2021г.) 

Кроме того, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития  

Российской Федерации на период до 2024 года" в 2021 году была разработана и 

принята Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом 

на период до 2035 года. Вопрос об этом рассматривался на заседании 

Общественного совета 22.12.2021 г. 

Также проведён круглый стол в ОП РФ (03.09.2021 г.) на тему: «Приоритетные 

национальные проекты и социально-экономическое развитие Восточного 

полигона: проблемы, пути решения». 

6.  Рассмотрение на очных заседаниях 

вопросов, вызывающих большой 

общественный резонанс и 

находящихся в ведении 

федерального органа 

исполнительной власти. 

(указать перечень рассмотренных 

вопросов) 

1. О ходе реализации проекта «Северный широтный ход» (вопрос 

рассматривался на заседании 22.12.2021г.) – проект реализуется с переменным 

успехом. В начале 2021 года в послании к Федеральному собранию Президент 

России отметил этот проект как первоочередной и дал соответствующие 

поручения, в том числе по возможности использования средств ФНБ. Проект 

очень ждут в регионах, он сложный с точки зрения реализации, реализуется в 

регионе с экстремальными климатическими условиями.  

2. О вопросах роста стоимости стройматериалов и продукции и влияние этих 

факторов на строительство железнодорожных объектов. (вопрос рассматривался 

на заседании 18.08.2021г.). В связи с удорожанием логистики и другими 

проблемами производства и поставок строительных материалов, которые стали 

следствием пандемии, в 2021 г. произошел взрывной рост стройматериалов и 

оборудования для инфраструктурного строительства. Это привело к удорожанию 

строек, повышению бюджетных расходов, невыплатам заработных плат. 

Проблема находится на контроле у Президента России В.В. Путина. 

3. О кадровом дефиците при строительстве объектов Восточного полигона 

(вопрос рассматривался на заседании 18.08.2021г. а также в рамках круглого стола 
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в ОП РФ на тему: «Приоритетные национальные проекты и социально-

экономическое развитие Восточного полигона: проблемы, пути решения»). 

Вопрос обозначился в 2021 году на совещаниях у президента России как один из 

наиболее проблемных при реализации проектов БАМа и Транссиба. 

Одновременно с увеличением численного количества рабочих рук необходимо 

решать вопросы социальной инфраструктуры в регионах Восточного полигона, 

остановить отток людей оттуда и наоборот, создать условия для того, чтобы люди 

ехали в эти регионы для постоянного проживания и работы.  

7.  Наличие в реализованном плане 

работы Общественного совета 

позиций перспективного плана 

законопроектной деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на следующий год. 

(указать перечень вопросов) 

Председатель Общественного совета Г.Н. Талашкин является членом Рабочей 

группы «Железнодорожный транспорт» по реализации механизма «регуляторной 

гильотины» при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти  

при Правительственной комиссии по проведению административной реформы.  

Все проекты актов проходят заочное обсуждение с членами Общественного 

совета, аккумулируются замечания и предлагаются правки.  

В 2021 году были рассмотрены в режиме заочного обсуждения: 

- проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности»;  

- проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с 

управлением транспортными средствами или управлением движением 

транспортных средств»; 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»; 

- проект Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.2.-2020 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда и технологическим процессам»; 

- проект приказа Минтранса России «О признании не подлежащими применению 

актов Министерства путей сообщения СССР и Министерства путей сообщения 

Российской Федерации»; 
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- проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об 

утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для 

оказания первой помощи работникам»; 

- проект приказа Минтранса России «Об утверждении Перечня профессий 

работников железнодорожного транспорта, осуществляющих производственную 

деятельность, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой 

работой, которые проходят обязательные предрейсовые или предсменные 

медицинские осмотры, а также по требованию работодателей медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения)»;  

- приказ Минтранса России «Об утверждении Порядка и сроков проведения 

аттестации работников железнодорожного транспорта, ответственных за погрузку, 

размещение, крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузку грузов, а также 

порядка формирования аттестационной комиссии»; 

- проект приказа Минтранса России «Об утверждении Правил перевозок грузов 

железнодорожным транспортом насыпью и навалом»;  

- проект приказа Минтранса России «Об утверждении Критериев отнесения 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования 

всех форм собственности к критически важным объектам»; 

- проект приказа Минтранса России «Об утверждении Критериев отнесения 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования 

всех форм собственности к потенциально опасным объектам; 

- проект постановления Правительства Российской Федерации  

«Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном 

транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности»; 

- проект приказа Минтранса России «Об утверждении Перечня грузов, перевозка 

которых допускается в открытом железнодорожном подвижном составе; 

 - проект постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменения в Правила пожарной безопасности в лесах»;  
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- проект приказа Минтранса России «О критериях определения категорий поездов 

для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния 

следования»;  

- проект приказа Минтранса России «Об утверждении Перечня критериев 

технических и технологических возможностей осуществления перевозки 

железнодорожным транспортом, отсутствие которых является для перевозчика и 

владельца инфраструктуры основанием отказа от согласования заявки на 

перевозку грузов»; 

- проект приказа Минтранса России «Об утверждении Правил нахождения 

граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в 

этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути»;  

- проект приказа Минтранса России «О внесении изменения в приказ 

Министерства транспорта Российской Федерации от 4 марта 2019 г. № 66 «Об 

утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся 

грузов»;  

- проект приказа Минтранса России «Об утверждении Условий эксплуатации 

железнодорожных переездов»;  

- проект приказа Минтранса России «Об утверждении Порядка определения 

кратчайшего расстояния, на которое осуществляются перевозки грузов»; 

- проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2020 г. № 2417 «О лицензировании отдельных видов деятельности на 

железнодорожном транспорте»; 

- проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

перечня видов грузов повышенной опасности»; 

- проект приказа Минтранса России «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий 

работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых 

непосредственно связана с движением поездов»;  

- проект приказа Минтранса России «Об утверждении Положения о 

классификации, порядке служебного расследования и учета транспортных 

происшествий и иных связанных с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта событий»; 
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- проект приказа Минтранса России «О внесении изменений в приказ 

Министерства транспорта Российской Федерации от 9 февраля 2010 г. № 31 «Об 

утверждении Типовой схемы организации пропуска через государственную 

границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 

животных в железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации»; 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О недрах» в части предоставления открытому акционерному 

обществу «Российские железные дороги» без проведения аукционов права 

пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по 

строительству, реконструкции, и капитальному ремонту объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования»; 

- проект постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О внесении изменений в санитарные правила СП 2.5.3650-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и 

объектам транспортной инфраструктуры», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

16.10.2020 № 30»;  

- проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Правила осуществления временной эксплуатации и технического 

обслуживания линейного объекта инфраструктуры»; 

- проект федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального 

закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

- проект приказа Минтранса России «Об установлении образцов специальных 

отличительных знаков, обозначающих класс опасности отходов, а также Порядка 

нанесения их на транспортные средства, контейнеры, цистерны, используемые 

при транспортировании отходов»;  
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- проект приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров»; 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;  

- проект приказа Минтранса России «Об установлении формы электронной 

грузобагажной квитанции на железнодорожном транспорте»;  

- проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

видов существующих линейных объектов, сетей инженерно-технического 

обеспечения, в отношении которых не применяются положения статьи 52.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

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 2021 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. 

По данной тематике рассмотрены вопросы: 

- О ходе исполнения национального проекта "Транспортная часть комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). 

(заседание 18.08.2021г.) 

- О ходе реализации проекта «Северный широтный ход» (заседание 22.12.2021г.) 

Кроме того, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития  

Российской Федерации на период до 2024 года" в 2021 году была разработана и 

принята Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом 

на период до 2035 года. Вопрос об этом рассматривался на заседании 

Общественного совета 22.12.2021 г. 

Также проведён круглый стол в ОП РФ (03.09.2021 г.) на тему: «Приоритетные 

национальные проекты и социально-экономическое развитие Восточного 

полигона: проблемы, пути решения». 

9.  Направление в Общественную 

палату Российской Федерации 

15.04.2021 г. в 10:07 на электронную почту os@oprf.ru направлен  

План работы Общественного совета при Росжелдоре на 2021 год 

mailto:os@oprf.ru
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плана работы деятельности 

Общественного совета после его 

утверждения в отчетном периоде. 

(указать дату направления) 

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 Общественного совета в сети интернет ведется в виде 

страницы 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. 

В 2021 году на странице сайта были размещены следующие документы: 

− Отчет о деятельности Общественного совета при Росжелдоре в 2020 году;  

− План работы Общественного совета при Росжелдоре на 2021 год; 

− Протокол заседания ОС № 5 от 22.03.2021 г.; 

− Протокол заседания ОС № 6 от 18.08.2021 г; 

− Протокол заседания ОС № 7 от 22.12.2021 г. 

− Рекомендации Общественной палаты РФ по итогам круглого стола на тему: 

«Приоритетные национальные проекты и социально-экономическое развитие 

Восточного полигона: проблемы, пути решения» от 03.09.2021 г.  

Также в разделе новости на главной странице сайта Росжелдора выкладываются 

новости о деятельности Общественного совета. В 2021 году выкладывались 

следующие новости: 

- 18 августа состоялось заседание Общественного совета при Росжелдоре 

https://rlw.gov.ru/news/document/10866 

- Представители Общественного совета при Росжелдоре высказались о 

необходимости полноценного финансирования среднего профессионального 

образования https://rlw.gov.ru/news/document/11124 

https://rlw.gov.ru/news/document/10866
https://rlw.gov.ru/news/document/11124
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- Члены Общественного совета при Росжелдоре обсудили приоритетные 

транспортные проекты https://rlw.gov.ru/news/document/11512 

В соответствии с рекомендациями Общественной палаты РФ, на заседании 

Общественного совета 22.12.2021 г. принято решение о создании подсайта 

Общественного совета на сайте Росжелдора. Это даст возможность более 

широкого освещения вопросов деятельности Общественного совета, ведение 

самостоятельной новостной ленты, обеспечения обратной связи с членами совета. 

В настоящее время идёт разработка подсайта по электронному адресу os.rlw.gov.ru 

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) 

 

Информация указана в Приложении 1 к настоящему Отчету на 25 л. 

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) 

 

Информация указана в Приложении 2 к настоящему Отчету на 14 л. 

13.  Наличие электронной приемной 

членов Общественного совета, 

результаты работы по 

рассмотрению обращений граждан 

и организаций, адресованных 

Общественному совету и его 

членам, с указанием информации о 

соблюдении сроков рассмотрения 

обращений. 

Электронная приемная Общественного совета при Росжелдоре действует по 

адресу o.sovet@rlw.gov.ru 

https://rlw.gov.ru/news/document/11512
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(указать, если имеются) 

14.  Количество обращений граждан в 

Общественный совет и членам 

Общественного совета. 

(указать, если имеются) 

На адрес электронной приемной ОС при Росжелдоре o.sovet@rlw.gov.ru  

в 2020 году не поступали обращения граждан и организаций 

15.  Осуществление личного очного 

приема членами Общественного 

совета при ФОИВ. 

(указать, если имеются) 

В 2021 году осуществление личного очного приема членами Общественного 

совета велось в дистанционном режиме в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой 

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) 

19.01.2021 г. в 18:21 на электронную почту os@oprf.ru направлена Информация об 

актуальных вопросах деятельности Общественного совета при Росжелдоре 

(промежуточный отчет); 

15.04.2021 г. в 10:07 на электронную почту os@oprf.ru направлен Отчет о 

деятельности Общественного совета при Росжелдоре в 2020 году  

 

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) 

03 августа 2021 г. в 13:08 на электронную почту os@oprf.ru направлено 

приглашение принять участие в заседании совета 18.08.2021 г. (принял участие 

Н.А. Никифоров) 

09 декабря 2021 г. в 19:03 на электронную почту os@oprf.ru направлено 

приглашение принять участие в заседании совета 22.12.2021 г. (принял участие 

В.В. Балашов) 

Протоколы заседаний в ОП РФ не направлялись, выкладывались на страницу 

Общественного совета на сайте Росжелдора, по ссылке: 

https://rlw.gov.ru/protocols_of_public_council 

 

18.  Доведение до Общественной 

палаты Российской Федерации 

информации о решениях, 

25.02.2021 г. направлено письмо Росжелдора с приказом о включении в состав 

совета нового члена по процедуре ротации (Фархутдинов И.А.); 

mailto:os@oprf.ru
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принимаемых федеральным 

органом исполнительной власти, 

относящихся к компетенции 

Общественного совета. 

(указать в том случае, если 

решения направлялись) 

04.08.2021 г. направлено письмо Росжелдора с приказом о включении в состав 

совета нового члена по процедуре ротации (Строкова В.В.); 

06.10.2021 г. направлены предложения к проекту федерального бюджета (к 

нулевым чтениям) с проектами решений; 

02.12.2021 уведомление о предстоящем завершении полномочий Общественного 

совета; 

05.12.2021 направлен приказ Общественного совета внесении изменений в 

Положение об Общественном совете (увеличение состава до 24 человек); 

28.12.2021 о согласовании Положения об Общественном совете. 

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 2021 году случаев прекращения полномочий членов Общественного совета не 

было. 

Общественная палата проинформирована о прекращении полномочий 

действующего состава Общественного совета с 05.03.2022 г., с связи с чем 

Общественной палатой проводится конкурсный отбор нового состава 

Общественного совета. 

20.  Участие руководителя ФОИВ в 

мероприятиях Общественного 

совета при ФОИВ. 

(указать мероприятия 

Общественного совета, в 

которых принял участие 

руководитель ФОИВ) 

18.08.2021 года руководитель Росжелдора И.Ю. Коваль принял участие в очном 

заседании Общественного совета; 

03.09.2021 года руководитель Росжелдора И.Ю. Коваль принял участие в круглом 

столе в ОПРФ на тему: «Приоритетные национальные проекты и социально-

экономическое развитие Восточного полигона: проблемы, пути решения»; 

22.12.2021 года и.о. руководителя Росжелдора А.О. Иванов принял участие в 

очном заседании Общественного совета. 

21.  Взаимодействие с профильной 

комиссией Общественной палаты 

Российской Федерации. 

(указать, каким образом 

осуществлялось взаимодействие 

Общественного совета с 

профильной комиссией) 

В 2021 году Общественный совет осуществлял следующее взаимодействие с 

профильными комиссиями Общественной палаты: 

- Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке 

ветеранов (Никифоров Н.А.) по вопросу кадрового дефицита при строительстве 

инфраструктурных объектов в отдаленных местностях, а также по вопросу 

недофинансирования из федерального бюджета учреждений среднего 

профессионального образования жд транспорта; 



13 
 

- Комиссия по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального 

образования и просветительской деятельности (Кравченко Н.В.) по вопросу 

недофинансирования из федерального бюджета учреждений среднего 

профессионального образования жд транспорта; 

- Комиссия по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности 

(Ковалев В.Ю.) в рамках подготовки предложений к нулевым чтениям проекта 

федерального бюджета. 

22.  Участие в мероприятиях, 

организованных Общественной 

палатой Российской Федерации за 

отчетный период. 

(указать название мероприятия, 

дату, участвовавших в 

мероприятии членов совета или 

представителей ведомства либо 

причину, по которой участие в 

данном мероприятии не 

принимали) 

03.09.2021 года были соорганизаторами и принимали участие в круглом столе в 

ОПРФ на тему: «Приоритетные национальные проекты и социально-

экономическое развитие Восточного полигона: проблемы, пути решения»; 

13.10.2021 г. принимали участие в нулевых чтениях проекта федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 

Общественной палате РФ; 

03.11.2021 г. принимали участие в секции «Открытость и результативность 

Общественных советов при ФОИВ: вчера, сегодня и завтра» и других 

мероприятиях итогового форума "Сообщество"; 

10.12.2021 г. принимали участие в пленарном заседании Общественной палаты 

РФ; 

22.12.2021 г. принимали участие в рабочей встрече руководства Общественной 

палаты РФ с председателями общественных советов при ФОИВах. 

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) 

В ответ на запрос ОПРФ (исх №7ОП-4/2356 от 17.12.2020) г. 19.01.2021 г. на 

электронную почту os@oprf.ru направлена информация об актуальных вопросах 

деятельности Общественного совета при Росжелдоре; 

В ответ на письмо ОПРФ (исх №7ОП-4/689 от 08.04.2021 г.) 15.03.2021 г. на 

электронную почту os@oprf.ru направлен Отчет о деятельности Общественного 

совета при Росжелдоре в 2020 году, а также План работы Общественного совета 

на 2021 г.; 

В ответ на запрос ОПРФ от 15.07.2021 г. об основных достижениях 

общественного совета за 2020 год и насущных проблемах в работе общественного 

совета 23.07.2021 г. на электронную почту os@oprf.ru направлен ответ 

В ответ на запрос ОПРФ (исх. на № 2-2/1923 от 01.10.2021 г.) о проведении 

общественной экспертизы проекта федерального бюджета 06.10.2021 г. на 

электронную почту os@oprf.ru направлены предложения к проекту бюджета 

mailto:os@oprf.ru
mailto:os@oprf.ru
mailto:os@oprf.ru
mailto:os@oprf.ru
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24.  Работа федерального органа 

исполнительной власти 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) 

25.02.2021 г. в ответ на обращение ОПРФ направлено письмо Росжелдора с 

приказом о включении в состав совета нового члена по процедуре ротации 

(Фархутдинов И.А.); 

04.08.2021 г. в ответ на обращение ОПРФ направлено письмо Росжелдора с 

приказом о включении в состав совета нового члена по процедуре ротации 

(Строкова В.В.); 

06.10.2021 г. в ответ на обращение ОПРФ направлены предложения к проекту 

федерального бюджета (к нулевым чтениям) с проектами решений; 

02.12.2021 в ответ на обращение ОПРФ уведомление о предстоящем завершении 

полномочий Общественного совета; 

05.12.2021 в ответ на обращение ОПРФ направлен приказ Общественного совета 

внесении изменений в Положение об Общественном совете (увеличение состава 

до 24 человек); 

28.12.2021 в ответ на обращение ОПРФ о согласовании Положения об 

Общественном совете. 

25.  Участие Общественного совета в 

выработке стратегии и политики 

федерального органа 

исполнительной власти, при 

котором данный Общественный 

совет создан. 

30 марта 2021 года на итоговом заседании Коллегии Росжелдора был представлен 

содоклад Общественного совета к итоговому докладу руководителя Росжелдора 

«О результатах и основных направлениях деятельности Федерального агентства 

железнодорожного транспорта в 2020 году и задачах на плановый период 2021-

2023 годы» в который вошли пожелания и замечания членов Общественного 

совета; 

В заседаниях Общественного совета в 2021 году принимали участие руководитель 

Росжелдора, а также руководители управлений центрального аппарата 

Росжелдора. Все рекомендации Общественного совета включены в протоколы 

этих заседаний и отрабатывались в дальнейшем в причастными подразделениями; 

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 

Участие членов ОС при Росжелдоре в итоговом заседании Коллегии Росжелдора 

30 марта 2021 года. 

Участие председателя ОС при Росжелдоре в итоговом заседании Коллегии 

Минтранса России 23 апреля 2021 года. 
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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 представителя ОС при Росжелдоре в кадровой Комиссии Росжелдора на 

постоянной основе (заместитель председателя ОС Березин Н.Л.) 

27.  Количество учтенных 

федеральным органом 

исполнительной власти 

предложений Общественного 

совета.  

(перечислить) 

Все предложения ОС при Росжелдоре к итоговому докладу руководителя 

Росжелдора «О результатах и основных направлениях деятельности Федерального 

агентства железнодорожного транспорта в 2020 году и задачах на плановый 

период 2021-2023 годы» включены в протокол Коллегии Росжелдора 30 марта 

2021 года. 

В 2021 году были реализованы нижеперечисленные предложения Общественного 

совета. 

1. Учтены предложения Общественного совета на Коллегии 20.03.20 г. по 

усилению контроля в области железнодорожного строительства. Системно 

наращиваются компетенции Росжелдора по управлению инвестиционно-

строительными проектами. Ранее действующее Управление финансов и 

инвестиций Центрального аппарата Росжелдора преобразовано в Управление 

финансов, инвестиций и капитального строительства, которое в своей 

деятельности осуществляет мониторинг реализации объектов строительства в 

рамках национального проекта под названием «Транспортная часть комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 

2024 года». Развивается программно-аппаратный комплекс контроля за 

инвестиционными проектами на базе программы «Эталон» и синхронизацией с 

аналогичными программами инвестиционного-строительного блока ОАО «РЖД».  

2. Поддержаны предложения по внесению изменений в Федеральный закон 

«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», 

предусматривающих бесплатный провоз в железнодорожном транспорте детей в 

возрасте не старше 7 лет. Сейчас законопроект находится в Правительстве РФ. 
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3. Поддержаны предложения Общественного совета по вопросам системного 

недофинансирования из федерального бюджета выполнения государственного 

задания учреждениям среднего профессионального образования 

железнодорожного транспорта. Общественный совет ранее обращался в 

Правительство РФ с этим вопросом, в течении 2021 года Росжелдором 

проводилась межведомственная работа по этому вопросу. 

4. Поддержаны предложения по ускорению реконструкции железнодорожного 

вокзала на станции Тихорецкая. Вопрос находится на контроле Южного 

территориального управления Росжелдора. Со стороны ОАО «РЖД» завершено 

проектирование, существуют судебные решения, которые обязывают ОАО 

"Российские железные дороги" восстановить вокзал станции Тихорецкая. 

5. Поддержано предложения по внесению корректировок в требования 

приказа Минтранса России от 18 июля 2007 г. № 99 в части увеличения 

максимального расстояния следования пригородных поездов по территории 

нескольких субъектов Российской Федерации (предложения внесены в ходе 

Общественных слушаний 12.03.2020 г.). Приняты соответствующие изменения в 

приказ Минтранса РФ.  

6. Поддержаны предложения Общественного совета оказать содействие в 

вопросах развития железнодорожного сообщения с республикой Ингушетия. В 

сентябре 2021 года был запущен постоянный пригородный маршрут Назрань – 

Минеральные Воды, в октябре – маршрут этой «Ласточки» был продлён до 

Кисловодска. 

7. Поддержаны предложения Общественного совета по необходимости 

разработки изменений в действующее законодательство, в целях предоставления 

полномочий органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

предоставлению организациям, заключившим с открытым акционерным 

обществом «Российские железные дороги» договоры на работы по модернизации 

Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, права использовать 

примыкающие участки недр местного значения для добычи 

общераспространенных полезных ископаемых без проведения аукционов на срок 

действия указанных договоров «при условии использования данных полезных 

ископаемых в целях выполнения этих работ». Соответствующий законопроект 

находится на рассмотрении Государственной Думы РФ. 
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28.  Количество не учтенных 

федеральным органом 

исполнительной власти 

предложений Общественного 

совета. 

(перечислить) 

Все предложения Общественного совета перед вынесением на голосование 

прорабатываются с управлениями центрального аппарата, территориальными 

управлениями и подведомственными организациями Росжелдора. Проработанные 

и утвержденные предложения полностью учитываются в работе Росжелдора в той 

части, которая находится в ведении Федерального агентства. Не учтенные 

предложения носят межведомственный характер и, как правило, в неучтенной 

части относятся к ведению других органов власти или организаций. 

29.  Применение федеральным 

органом исполнительной власти 

рекомендаций Общественного 

совета, относящихся к сфере 

деятельности данного 

федерального органа 

исполнительной власти.  

(указать, какие рекомендации 

были применены ФОИВ) 

 

См. пункт 27 

30.  Количество инициатив 

Общественного совета, 

направленных в Общественную 

палату Российской Федерации и 

количество реализованных в 

Общественную палату Российской 

Федерации из них. 

(перечислить, если имеется) 

I. При подготовке круглого стола в Общественной палате Российской 

Федерации 03.09.2021 г. на тему: «Приоритетные национальные проекты и 

социально-экономическое развитие Восточного полигона: проблемы, пути 

решения», Общественным советом при Росжелдоре внесены нижеперечисленные 

предложения, которые были учтены в итоговых рекомендациях круглого стола. 

Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность: 

1. Применения индивидуальных механизмов ценообразования и расценок при 

строительстве объектов Восточного полигона железных дорог в зависимости от 

фактической стоимости строительных материалов и трудовых ресурсов. 

2. Провести с причастными дополнительную методическую и разъяснительную 

работу по практической реализации положений постановления Правительства РФ 

№ 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», для компенсации роста стоимости стройматериалов в сфере 

строительства железных дорог, с целью скорейшего доведения дополнительного 

финансирования до подрядных организаций. 
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3. Разработки изменений в действующее законодательство, в целях 

предоставления полномочий органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по предоставлению организациям, заключившим с 

открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» договоры на 

работы по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, 

права использовать примыкающие участки недр местного значения для добычи 

общераспространенных полезных ископаемых без проведения аукционов на срок 

действия указанных договоров «при условии использования данных полезных 

ископаемых в целях выполнения этих работ».  

4. Значительного увеличения объемов строительства автомобильных дорог на 

Восточном полигоне. 

5. Значительного увеличения объемов строительства жилья с разработкой 

механизмов его получения гражданами, проживающими и работающими на 

территории Восточного полигона более 10-15 лет, в частности, с возможностью 

его социального найма и дальнейшего выкупа на льготных условиях или 

безвозмездного перехода в собственность нанимателей.   

6. Разработки комплекса мер, направленных на сохранение кадров, создание 

благоприятных условий для работы и повышения качества жизни, в том числе: 

– создание рабочих мест в достаточном для региона количестве с 

конкурентоспособной заработной платой, формирование в регионе современной 

специализированной и высокотехнологической системы здравоохранения и 

медицинской помощи; 

¬ – предоставление налоговых льгот населению Дальнего Востока и Забайкалья; 

– обеспечение транспортной доступности региона в виде распространения на всё 

население Дальнего Востока, независимо от возраста и социального положения, 

права бесплатного авиаперелета в центральные районы Российской Федерации 

один раз в два года; 

– применения Дальневосточного районного коэффициента при назначении и 

выплате трудовых пенсий по возрасту, пособий по временной 

нетрудоспособности и других пособий, выплачиваемых Фондом социального 

страхования Российской Федерации; 

– установление на государственном уровне ограничения роста стоимости 

жилищно-коммунальных услуг в регионе не выше среднероссийского; 
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– снижение размера ставки ипотечного кредитования. 

 7. Развития необходимой социальной инфраструктуры (дошкольных 

образовательных организаций, образовательных организаций общего образования, 

учреждений культуры и т.д.) в целях реализации молодежной политики на 

территориях Восточного полигона, и создания условий для комфортного 

проживания молодых семей.  

        II. 19.01.2021 г. в промежуточном отчете за 2020 год направляли предложение 

в адрес Общественной палаты обратиться в Правительство РФ с просьбой 

разрешить и рекомендовать ФОИВам включать расходы на организацию работы 

Общественного совета в отдельную строку годовой сметы расходов ведомства. В 

таком случае ФОИВ получит основание для финансирования обеспечения 

мероприятий, которые перечислены в рекомендациях ОПРФ по повышению 

эффективности общественных советов (сайт, пресс-секретарь, соцсети, выездные 

заседания и т.д.). Данная инициатива пока не реализована.  

      III. 06.10.2021 г. письмом на имя руководителя аппарата ОПРФ направлены 

предложения к проекту федерального бюджета (к нулевым чтениям) с проектами 

решений с просьбой включить вопрос в повестку нулевых чтений. Это 

предложение поддержала Комиссия ОПРФ по социальной политике, трудовым 

отношениям и поддержке ветеранов. По итогам нулевых чтений, которые 

состоялись 13 октября 2021 г. в Общественной палате РФ наши замечания были 

включены в сводное заключение Общественной палаты, которое направлено в 

Государственную Думу. При рассмотрении проекта Федерального бюджета в 

Государственной Думе эти поправки Общественной палаты, к сожалению, не 

получили необходимой поддержки. 

31.  Содействие Общественного совета 

в реализации инициатив 

федерального органа 

исполнительной власти. 

(указать, какое содействие было 

оказано советом в целом либо его 

членами) 

Члены Общественного совета принимали активное участие в проведении 

мероприятий Росжелдора в рамках XV Международной выставки «Транспорт 

России», которая прошла в Москве с 13 по 19 ноября в рамках ежегодной 

«Транспортной недели 2021». 

32.  Отсутствие обоснованных 

нареканий к деятельности 

Нареканий к деятельности Общественного совета со стороны граждан и 

организаций, а также фактов негативной реакции граждан и организаций на 
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Общественного совета со стороны 

граждан и организаций, а также 

отсутствие негативной реакции 

значительного числа граждан и 

организаций на поддержанные 

Общественным советом 

нормативные правовые акты. 

поддержанные Общественным советом нормативные правовые акты в 2021 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 2021 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. 

Обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется Росжелдором в 

достаточной степени хорошо, в частности: 

- в здании центрального аппарата Росжелдора выделено помещение для 

размещения общественной приемной совета; 

- выделяется зал для проведения заседаний; 

- на сайте Росжелдора ведется страница Общественного совета; 

- руководитель Росжелдора и другие ответственные лица присутствуют и 

выступают на заседаниях Совета по вопросам повестки дня; 

- ведомство внимательно рассматривает все обращения Общественного совета, 

запрошенная информация предоставляется, к заседаниям готовятся доклады 

Росжелдора по каждому рассматриваемому вопросу; 

- ответственным секретарем совета - начальником административно-правового 

управления Росжелдора А.М. Беспаловым обеспечиваются все текущие запросы 

деятельности Общественного совета. 

Нужды Общественного совета, требующие расходов (выездные мероприятия, 

создание сайта, информационное продвижение) финансируется пока из средств 

членов совета.  

Для принятия Росжелдором Порядка обеспечения деятельности Общественного 

совет с включением в финансовый план ведомства расходной строки требуются 

основания, которыми могут быть: 
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- соответствующий НПА Правительства РФ разрешающий ФОИВам включать 

расходы на организацию работы Общественного совета в отдельную строку 

годовой сметы расходов ведомства; 

- закрепление в Стандарте ОПРФ (типовом положении Общественного совета) 

отдельных положений из рекомендаций ОПРФ, требующих расходов (сайт, пресс-

секретарь, продвижение в соцсетях, выездные заседания и т.д.) 

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 размещаются сразу после утверждения на 

странице совета в сети интернет по адресу: 

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

 

19 января 2022 года 

Председатель Общественного совета  

при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта                                                                          Г.Н. Талашкин 


