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Доклад Общественного совета при Росжелдоре на заседании Коллегии 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 30 марта 2021 г. 

Докладчик - Березин Николай Леонидович, заместитель председателя 

Общественного совета. 

 

Уважаемый Владимир Александрович! 

Уважаемый Александр Олегович! 

Уважаемые коллеги! 

 В своем выступлении я бы хотел кратко подвести итоги 

работы Общественного совета при Росжелдоре за прошедший год и 

обозначить некоторые вопросы, которые являются для нас 

актуальными. 

  Прежде всего, хотелось бы отметить, что прошедший год 

Общественный совет работал в условиях существенных 

ограничений в коммуникациях. Я говорю в первую очередь о 

невозможности проведения совместных заседаний, а это всё-таки 

была основная форма нашей работы до начала пандемии. 

Пришлось перестраиваться на ходу, переходить в заочный формат 

общения. Здесь необходимо отметить хороший уровень 

взаимодействия со стороны руководителей и работников 

центрального аппарата Росжелдора, его территориальных 

управлений и подведомственных учреждений по любым вопросам, 

которые у нас возникали.  

Благодаря этому нам удалось вести нашу работу непрерывно, 

в том числе провести несколько важных мероприятий, о 

результатах которых хотелось бы сегодня доложить. 

     Ключевыми направлениями деятельности Общественного 

совета являются осуществление общественного контроля в таких 
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социально чувствительных сферах деятельности Росжелдора, как 

пассажирские перевозки и содержание инфраструктуры этих 

перевозок,  грузоперевозки, строительство инфраструктуры 

железнодорожного транспорта в рамках национальных проектов, 

безопасность на железнодорожном транспорте, развитие науки и 

профессионального образования в железнодорожной отрасли, а 

также обеспечение  открытости работы Росжелдора.            

1. В этом году пятого марта исполнилось два года с момента начала 

работы Общественного совета в нынешнем составе. С самого 

начала своей работы мы подчеркивали необходимость выделения в 

отдельное направление вопросов строительства инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. С удовлетворением должен 

отметить, что в соответствии с задачами реализации национальных 

проектов по интенсивному развитию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта в Росжелдоре в 2020 году 

наращивались компетенции по управлению инвестиционно-

строительными проектами. В составе центрального аппарата 

агентства создано новое Управление 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».  

2. 12 марта 2020 года нами, совместно профильной комиссией 

Общественной палаты и Общественным советом при 

Ространснадзоре были организованы общественные слушания в 
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Общественной палате РФ на тему «Пригородные перевозки: 

повышение эффективности, улучшение качества обслуживания 

пассажиров», по итогам которых были приняты соответствующие 

рекомендации Общественной палаты в адрес органов 

законодательной и исполнительной власти, а также ОАО «РЖД». 

Так, Правительству Российской Федерации в целях развития 

смешанных комбинированных перевозок рекомендовалось 

рассмотреть вопрос о принятии Федерального закона «О прямых 

смешанных (комбинированных) перевозках». В течение 2020 года 

работа по принятию указанного ФЗ значительно активизировалась 

и 1 марта 2021 года Законопроект одобрен на Комиссии 

Правительства РФ.  Сроком его внесения в Государственную Думу 

определен июль 2021 года. Проект ФЗ востребован пассажирскими 

железнодорожными компаниями как дальнего, так и пригородного 

сообщения, и особо актуален в условиях активного развития 

внутренних пассажирских перевозок и железнодорожного туризма. 

Кроме этого, Государственной Думе Российской Федерации 

было рекомендовано рассмотреть возможность внесения изменений 

в Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации», предусматривающих бесплатный провоз 

детей в возрасте не старше 7 лет. 

В Минтрансе России концептуально поддержан 

подготовленный депутатом Государственной Думы РФ Н.С. 

Кувшиновой проект ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации", которым предлагается установление нормы, согласно 
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которой пассажир имеет право провозить бесплатно детей в 

возрасте не старше 7 лет. Ведется его согласование с Минфином 

России. 

Можно привести и другие примеры реализации рекомендаций 

указанных общественных слушаний. 

3. 24 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге было проведено 

совместное заседание Общественных советов при Росжелдоре и 

Ространснадзоре. В повестку дня этого мероприятия были 

включены следующие вопросы: реализация национальных 

проектов, безопасность на транспорте, ход работы по 

реформированию контрольно-надзорной деятельности с 

использованием механизма регуляторной гильотины.  

4. В прошедшем году Общественный совет акцентировал внимание 

на систематическом недофинансировании из федерального 

бюджета выполнения государственного задания учреждениям 

среднего профессионального образования, подведомственным 

Росжелдору. Мы занимались этой темой совместно с Российским 

профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей. В 

конце года мы обратились к Председателю Правительства 

Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину с 

просьбой выделить средства из резервного фонда Правительства и 

одновременно, обратить внимание на проблему недостаточного 

взаимодействия причастных органов исполнительной власти.  

В итоге этот важный вопрос на контроле в Правительстве. 

5. В составе Общественного совета функционируют 8 комиссий по 

направлениям. Экспертами этих комиссий ведётся постоянный 
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мониторинг законодательства о железнодорожном транспорте и 

экспертиза проектов документов. Рассматриваются также 

конкретные вопросы или, как рекомендует Общественная палата 

конкретные «кейсы» из народной повестки.  

 На одном из заседаний Комиссии по вопросам организации 

пассажирских перевозок рассматривались вопросы развития 

железнодорожного пассажирского сообщения с Республикой 

Ингушетия. Тогда удалось привлечь внимание руководства 

компании Российские железные дороги к проблеме необходимости 

улучшении транспортного сообщения целого субъекта Российской 

Федерации, в котором нет пригородного сообщения.  И вот спустя 

год, 12 марта 2021 года состоялась встреча главы республики 

Ингушетия и начальника Северо-Кавказской железной дороги, на 

которой принято решение проработать вопрос запуска скоростного 

поезда "Ласточка" по маршруту Назрань - Минеральные Воды, а 

также возможность возобновления железнодорожного сообщения 

на участке Назрань – Сунжа.  

Аналогичная работа планируется и в этом году.  

Так например, руководством Общественной палаты 

Российской Федерации, в ведении которой находится деятельность 

Общественного совета, ставятся задачи по осуществлению 

общественного контроля за реализацией национальных проектов. 

Росжелдор отвечает за исполнение железнодорожной части 

Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры, следовательно эта работа находится в фокусе 

постоянного внимания Общественной палаты и Общественного 
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совета. В этой связи мы, вместе с Общественной палатой, 

планируем проведение общественных слушаний по вопросам 

строительства объектов Восточного полигона. Одна из проблем, на 

которую мы хотим обратить внимание, нехватка рабочих рук на 

железнодорожных стройках в восточных регионах. Эта проблема 

носит системный характер, её нельзя замалчивать. Нужно решать 

как заинтересовать людей ехать на БАМовские стройки по 

аналогии как это решалось в советское время.  

В завершении сказанного хочу отметить, что Общественный 

совет при Росжелдоре обладает большими возможностями 

экспертной работы и продвижения инициатив. Совет опирается на 

профессиональные сообщества, в него входят представители таких 

объединений как РОСПРОФЖЕЛ, Союз строителей железных 

дорог, Ассоциация «Желдорразвитие» и «Промжелдортранс». Мы 

вместе работаем с законодательными инициативами на площадке 

Экспертных советов при Государственной Думе, а также в Рабочей 

группе при Правительстве РФ по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере железнодорожного транспорта, 

где формируется новая структура обязательных требований.  

Мы внимательно проанализируем сегодняшние доклады и 

материалы Коллегии для планирования дальнейшей работы 

Общественного совета и примем во внимание наиболее актуальные 

озвученные вопросы.  

 

Спасибо за внимание! 


