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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСЖЕЛДОРЕ) 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

заочного голосования Общественного совета при Росжелдоре  

(далее – Общественный совет)  

 

г. Москва, ул. Старая Басманная,  

д. 11/2, стр. 1 

25 марта 2022 года 

 

 

Заочное голосование инициировано решением Председателя Общественного 

совета Г.Н. Талашкина (письмо исх. № ОС-149/03 от 17.03.2022 г.). 

Повестка дня заочного голосования: 

1. О согласовании Правил и методики определения нормативных затрат на 

обеспечение функций центрального аппарата, территориальных управлений 

Федерального агентства железнодорожного транспорта и ФКУ «УСЗ» (с 

учетом Приказа Росжелдора от 10.09.2021 г. №408). 

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 (с учетом Приказа Росжелдора от 

18.02.2021 г. №73). 

 В качестве информации по вопросам повестки дня членам 

Общественного совета были направлены следующие материалы: 

1. Копия письма ФКУ «УСЗ» с приложениями на 74 л. 

2. Проект приказа Росжелдора на 2022 год на 2 л. 

3. Правила и методика определения нормативных затрат на обеспечение 

функций центрального аппарата, территориальных управлений Федерального 

агентства железнодорожного транспорта и ФКУ «УСЗ» (проект) на 26 л. 

4. Требования к закупаемым центральным аппаратом Федерального 

агентства железнодорожного транспорта, его территориальными 

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

предельным ценам (проект). 

5. Приказ Росжелдора от 10.09.2021 г. №408. 

6. Приказ Росжелдора от 18.02.2021 г. №73. 

Голосование проводилось с использованием бюллетеней с вариантами 

голосования за/против/воздержался. При наличии замечаний предложено 

представить письменное мнение с фиксацией этого в бюллетене для 

голосования. 
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Подписанные бюллетени предложено направить в срок до 24 марта 2022 г. 

(включительно) по адресу электронной почты o.sovet@roszeldor.ru или 

stepanenkoinfo@gmail.com (ответственный за сбор - Степаненко Алексей 

Витальевич). 

В период голосования с 17.03.2022 г. по 24.03.2022 г. (включительно) от 

членов Общественного совета поступило 15 (пятнадцать) заполненных и 

подписанных бюллетеней. Из них действительными признано  

15 (пятнадцать) бюллетеней.  

На момент голосования членами Общественного совета являются 16 

(шестнадцать) человек. Из них направили бюллетени (проголосовали) 15 

(пятнадцать) членов Общественного совета, а именно: 

1. Березин Николай Леонидович 

2. Голополосов Дмитрий Владимирович 

3. Данилов Юрий Вячеславович 

4. Ким Константин Константинович 

5. Кузняный Дмитрий Григорьевич 

6. Маняхин Александр Юрьевич 

7. Монастырев Евгений Анатольевич 

8. Романов Андрей Валерьевич 

9. Строкова Валерия Валерьевна 

10.  Талашкин Геннадий Николаевич   

11.  Терешина Наталья Петровна  

12.  Фархутдинов Игорь Александрович 

13.  Чернов Сергей Иванович 

14.  Мителенко Владимир Иванович 

15.  Роенков Дмитрий Николаевич 

Не представил бюллетень (не голосовал) 1 (один) член Общественного 

совета (Мошенко Олег Анатольевич) 

 

Голосование по вопросам повестки дня. 

Вопрос 1. О согласовании Правил и методики определения нормативных 

затрат на обеспечение функций центрального аппарата, территориальных 

управлений Федерального агентства железнодорожного транспорта и ФКУ 

«УСЗ» (с учетом Приказа Росжелдора от 10.09.2021 г. №408). 

Формулировка, предложенная на голосование: 

Согласовать Правила и методику определения нормативных затрат на 

обеспечение функций центрального аппарата, территориальных управлений 

Федерального агентства железнодорожного транспорта и ФКУ «УСЗ» (с 

учетом Приказа Росжелдора от 10.09.2021 г. №408). 

Голосовали «ЗА» - 15 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Письменные мнения (замечания) не представлены. 
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Принято решение: 

Согласовать Правила и методику определения нормативных затрат на 

обеспечение функций центрального аппарата, территориальных управлений 

Федерального агентства железнодорожного транспорта и ФКУ «УСЗ» (с 

учетом Приказа Росжелдора от 10.09.2021 г. №408). 

Вопрос 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 (с учетом Приказа Росжелдора от 

18.02.2021 г. №73). 

Формулировка, предложенная на голосование: 

Согласовать Требования к закупаемым центральным аппаратом 

Федерального агентства железнодорожного транспорта, его 

территориальными управлениями и ФКУ «УСЗ» отдельным видам товаров, 

работ, услуг и их предельным ценам (с учетом Приказа Росжелдора от 

18.02.2021 г. №73). 

Голосовали «ЗА» - 15 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Письменные мнения (замечания) не представлены. 

Принято решение: 

Согласовать Требования к закупаемым центральным аппаратом 

Федерального агентства железнодорожного транспорта, его 

территориальными управлениями и ФКУ «УСЗ» отдельным видам товаров, 

работ, услуг и их предельным ценам (с учетом Приказа Росжелдора от 

18.02.2021 г. №73). 

 

 Приложения:  

1. Копия письма исх. № ОС-149/03 от 17.03.2022 г. на 2л. 

2. Копии бюллетеней для голосования – 15 шт. 

 

 

Председатель  

Общественного совета                                                                     Г.Н. Талашкин 

 

 

Секретарь заочного 

голосования                                                                                  А.В. Степаненко 

 

 

 


