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Уважаемый Евгений Иванович! 
 

Круглый стол на тему «Безопасность на дороге ‒ приоритет для 

наземного городского пассажирского транспорта», состоявшийся 27 августа 

на базе одного из подразделений ГУП «Мосгортранс», был проведен на 

достойном организационном уровне и получил высокую оценку со стороны 

экспертов Комиссии. 

Выражаем надежду на продолжение и расширение конструктивного 

сотрудничества с возглавляемым Вами ведомством по линии транспортной 

безопасности. Со своей стороны готовы оказывать всестороннюю поддержку, 

в том числе в рамках организации широкого обсуждения актуальных для 

Ространснадзора тем на площадке Общественной палаты Российской 

Федерации. Спектр обсуждаемых вопросов может быть самым широким: 

начиная от проблематики, касающейся конкретных направлений 

деятельности ведомства, и заканчивая предложениями по 

совершенствованию действующего законодательства. 

Оптимальная периодичность проведения совместных мероприятий на 

площадке Общественной палаты Российской Федерации – один раз в месяц. 

Возможный формат мероприятий: круглый стол, общественные слушания, 

конференция, «нулевые чтения» законопроектов. 

Также предлагаю Вам активно привлекать членов и экспертов 

Комиссии к участию в мероприятиях, проводимых Ространснадзором. 

Прошу Вас назначить должностное лицо, ответственное за 

взаимодействие с Комиссией по линии организации и проведения 

мероприятий, тематика которых относится к компетенции ведомства. 

Также предлагаю Вам поддержать нашу инициативу о проведении в 

транспортных предприятиях регионов Российской Федерации дня открытых 

дверей с целью обеспечения общественного контроля за их деятельностью, в 

том числе по линии безопасности пассажирских перевозок, и за соблюдением 

действующего законодательства. Считаю целесообразным проводить дни 
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открытых дверей два раза в год – в летний и зимний периоды эксплуатации 

транспортных средств. 

Для участия в днях открытых дверей необходимо привлекать 

представителей региональных общественных палат, членов общественных 

советов при профильных ведомствах, депутатов региональных и местных 

законодательных органов власти, представителей профильных общественных 

объединений, СМИ, экспертов. Со своей стороны готовы делегировать 

экспертов Комиссии во все регионы Российской Федерации для участия в 

данных мероприятиях. 

Считаю, что проведение дней открытых дверей в региональных 

транспортных предприятиях будет способствовать решению, как минимум, 

двух задач. Первое – это повышение уровня открытости транспортных 

предприятий для субъектов общественного контроля. И второй аспект, о 

котором тоже нельзя забывать, – подготовка к проведению дважды в год дня 

открытых дверей станет для транспортных предприятий неплохим стимулом 

к  усилению и совершенствованию плановой работы по обеспечению 

безопасности пассажирских перевозок. 
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