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Общественный совет при Минтрансе РФ является 

совещательно-консультативным субъектом

общественного контроля отраслевого министерства. 

В его компетенцию входит, в том числе: мониторинг проблем 

транспортной отрасли и формирование предложений по их решению. 

В Совете сформированы 7 Комиссий по основным 

направлениям отрасли. 



Комиссии Общественного совета 

утвержденные Минтрансом России 

31 августа 2022 г.

1. Комиссия по вопросам транспортной безопасности и безопасности на транспорте;

2. Комиссия по вопросам развития транспортной инфраструктуры;

3. Комиссия по вопросам развития пассажирских перевозок;

4. Комиссия по вопросам цифровой мультимодальной пассажирской мобильности;

5. Комиссия по вопросам развития грузовых перевозок;

6. Комиссия по вопросам трудовых отношений, проведения молодежной политики и развития

отраслевого образования в сфере транспорта;

7. Комиссия по вопросам цифровой и низкоуглеродной трансформации отрасли, ускоренному

внедрению новых технологий.



Комиссия по вопросам транспортной безопасности и 

безопасности на транспорте

Председатель комиссии – Лоран Борис Олегович.

Заместитель председателя по транспортной безопасности –

Керов Вячеслав Всеволодович.

Заместитель председателя по безопасности на транспорте –

Кучмин Алексей Борисович.

Состав Комиссии 26 членов Общественного совета и экспертов.



Работа с НПА по плану законопроектной деятельности 

Министерства транспорта Российской Федерации на 2023 

год и его реализации

В текущем году Комиссия участвует в работе над 14 законопроектами 

по своему профилю.

Комиссия находится в постоянном контакте и консультациях с департаментами:

транспортной безопасности, государственной политики в области дорожного

хозяйства, государственной политики в области морского и внутреннего водного

транспорта, государственной политики в области гражданской авиации Минтранса

России и Комитетом Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной

инфраструктуры.



Рабочие группы Комиссии по вопросам 

транспортной безопасности и 

безопасности на транспорте 

В Комиссии созданы 7 Рабочих групп по наиболее важным 

вопросам безопасности.

В рабочие группы привлечено дополнительно 

36 экспертов.



Рабочие группы Комиссии:

2. По мониторингу проблем и достижений в вопросах обеспечения транспортной безопасности 

транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры;

3. По мониторингу национального проекта «Безопасные качественные дороги» в вопросах 

обеспечения транспортной безопасности новых объектов транспортной инфраструктуры;

4. По мониторингу выполнения нормативно-правовых актов в области химической и 

биологической безопасности на транспорте;

5. По противодействию незаконной предпринимательской деятельности на автомобильном 

транспорте;

6. По вопросам безопасности на транспорте;

7. По вопросам информационной безопасности субъектов транспортной инфраструктуры.

1. По вопросу замещения импортного оборудования и ПО для обеспечения 

транспортной безопасности и безопасности на транспорте;



Ведущие эксперты Комиссии:

А.Г. Сазонов (Южполиметалл-Холдинг)

И.Ф. Душа (ИнфоВотч АРМА)

П.С. Воронко (Аргут)

В.В. Усачева (ГК Штрих-М)

Н.И. Овченков (ПСЦ Электроника)



IV Всероссийский Транспортный 

Пассажирский Форум

Состоится 30 марта 2023 года в здании Правительства Москвы

(ул. Новый Арбат, д.36).

Форум организован Общественным советом при Минтрансе России.

Заседание Общественного совета состоится в начале Форума.

Комиссия по вопросам транспортной безопасности и безопасности на

транспорте принимает активное участие в подготовке Панельной сессии

по своему профилю.



Книга выйдет в свет к 12 июля 2023 года.

Ответственное поручение

Ространснадзор поручил организовать 

подготовку и издание Юбилейной книги 

"Авиационная безопасность на службе 

гражданской авиации Российской 

Федерации 50 лет».



Информация о работе Комиссии

С ноября 2022 г. по решению и при поддержке Комиссии издается

Межотраслевой специализированный журнал «Транспортная

безопасность и Безопасность на транспорте», который освещает

деятельность Комиссии и ее Рабочих групп, предлагает решения по

импортозамещению, проводит мониторинг по информационной

безопасности.

Информация на сайте: www.rosbuslines.ru





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Лоран Борис Олегович –

1-й заместитель председателя Общественного совета при

Министерстве транспорта Российской Федерации.

Керов Вячеслав Всеволодович –

Руководитель аппарата Общественного совета при Министерстве

транспорта Российской Федерации.

E-mail: apparat@osmintrans.ru Телефон: +7 (495) 784-17-92

mailto:apparat@osmintrans.ru

