№ 184 от 11.04.2017 г.
Информационное сообщение
НОВОСТИ
В соответствии с утвержденным планом мероприятий на 2017 год в Москве 5-7 апреля
2017 года на КВЦ «Сокольники» прошел Всероссийский форум «Транспорт и экология
современного города», представленный круглыми столами, ориентированными на руководителей
отрасли городского электрического транспорта, органов государственной власти, субъектов и
городов (муниципальных образований) Российской Федерации, производителей подвижного
состава и оборудования для инфраструктуры предприятий ГЭТ. а так же специализированная
выставка продукции и технологий для электротранспорта и метрополитенов «ЭлектроТранс2017».
Программа форума с докладами участников, а также полный перечень круглых столов,
конференций и семинаров размещены на сайте МАП ГЭТ.
В дни работы выставки состоялось награждение лауреатов Конкурса перспективных
разработок для городского транспорта «Зеленый Свет 2017». Список победителей конкурса,
размещен на сайте www.electrotrans-expo.ru
5 апреля 2017 года состоялось Собрание членов МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ».
В Собрании приняли участие 87 человек, из них с правом голоса 55 человек, 23
предприятий передали доверенность на голосование по всем вопросам повестки Собрания.
Всего было выдано 78 мандатов для голосования по всем вопросам повестки дня.
Основным вопросом повестки собрания были-Внеочередные выборы исполнительного
директора МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ», в связи с заявлением исполнительного директора Закирова
С.С. о снятии с него полномочий исполнительного директора и переходе на новое место работы.
В качестве кандидатов на должность исполнительного директора МАП ГЭТ и ОООР
«ГЭТ» были представлены:
– Мишин Виктор Алексеевич, который с 1996 по 2014 гг. работал директором МУП
«Управление троллейбусного транспорта» г. Коврова.
– Абсалямов Ильдус Рилафович, заместитель генерального директора по общим вопросам
в МУЭТ г. Уфы (с 11.2016 по настоящее время), в отрасли ГЭТ работает с 09.2015.
По результатам тайного голосования большинством голосов исполнительным директором
МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» был избран Мишин Виктора Алексеевич.
На собрании была принята в МАП ГЭТ Компания ООО «Пассажир ТВ» город СанктПетербург.
Открытым голосованием состоялись довыборы в состав Правления МАП ГЭТ и Совет
ОООР «ГЭТ».
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Единогласно были введены:
В состав Правления МАП ГЭТ: Мирошник Александр Владимирович – первый
заместитель генерального директора АО «Уралтрансмаш», г. Екатеринбург.
В состав Совета ОООР «ГЭТ»: Дранишников Максим Владимирович – генеральный
директор МП «Нижегородэлектротранс», г. Нижний Новгород.
(Обновленный список состава Правления МАП ГЭТ и Совета ОООР «ГЭТ» размещены на
сайте МАП ГЭТ: www.mapget.ru)
При обсуждении вопроса «О коллективном вступлении МАП ГЭТ в состав МСОТ
(Международный союз общественного транспорта)», с сообщениями выступили Остряков В.А.,
Иванов Л.С., Корольков С.К., Закиров С.С.
Ориентировочный годовой взнос за членство в МСОТ будет составлять около 2500 евро.
Оплата должна производиться из утвержденного годового фонда МАП ГЭТ.
Повышение размера годового членского взноса для членов МАП ГЭТ после вступления в
МСОТ не предусмотрено.
Условия по вступлению в МСОТ обсуждались еще в 2016 году, запросы по вступлению
были направлены всем членам МАП ГЭТ по электронной почте.
Этот вопрос был вынесен на голосование. «За» вступление в МСОТ было подано 68
голосов, воздержались – 10.
По результатам голосования принято:
1. Вступить в состав МСОТ.
2. Дирекции МАП ГЭТ приступить к процедуре оформления по вхождению в состав
МСОТ.
Заслушав предложения от Дранишникова М.А., Худиева И.Т, Батова А.А., было принято:
Поручить дирекции МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ»:
– провести электронный опрос членов МАП ГЭТ по принятию решения о нагрудном знаке
«За заслуги в МАП ГЭТ»;
– подготовить список предприятий членов МАП ГЭТ, имеющих задолженность по взносам
более 2 лет (срок до 20 апреля), для принятия решения о выводе из состава МАП ГЭТ
предприятий, имеющих задолженности по взносам;
– в связи с вступлением с 1.01.2017 года в силу положения № 238 ФЗ «О независимой
оценке квалификаций» проработать возможность создания на базе ОООР «ГЭТ» «Центра оценки
квалификации для работников отрасли ГЭТ»;
– подготовить вопросы по внесению изменений в устав МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ».
О подготовке к Государственному совету Российской Федерации
Первое заседание рабочей группы по подготовке к Госсовету состоялось 21 марта 2017
года под руководством помощника президента РФ, секретаря Государственного Совета Левитина
И.Е.
В заседании участвовали: Председатель Комитета Государственной Думы по транспорту
и строительству Евгений Москвичёв, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта Басаргин В.Ф., представители федеральных органов исполнительной власти
и исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации, представители
всероссийских общественных организаций и экспертного сообщества.
Для подготовки к Госсовету создана рабочая группа, руководителем рабочей группы
назначен губернатор Ульяновской области Морозов С.И.
Руководителем редакционной группы назначен заместитель Министра транспорта Асаул
Н.А.
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Для организации подготовки к Госсовету сформировано 5 подгрупп:
1. Подгруппа «Основы организации и регулирования муниципальных и
межмуниципальных пассажирских перевозок», руководитель Асаул Н.А, заместитель министра
транспорта РФ.
2. Подгруппа «Состояние, проблемы и перспективы развития пассажирских перевозок в
субъектах РФ», руководитель Сафин Л.Р., министр транспорта и дорожного хозяйства
Республики Татарстан.
3. Подгруппа «Совершенствование экономических механизмов организации
пассажирских перевозок и обновления подвижного состава», руководитель Тюрин С.А., первый
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области.
4. Подгруппа «Внедрение инноваций, информационных технологий и построение
системы учета, контроля и взаиморасчетов при осуществлении пассажирских перевозок»,
руководитель Хромов М.Б., генеральный директор ОАО «Пригородная пассажирская компания».
5. Подгруппа «Вопросы повышение безопасности и экологичности пассажирских
перевозок», руководитель Блинкин М.Я., председатель Общественного совета при Минтрансе
России, директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая
школа экономики».
В состав рабочих подгрупп от МАП ГЭТ вошли:
1. Морозов Александр Сергеевич, вице-президент МАП ГЭТ (принимает участие в работе
подгрупп 1-4).
2. Винокур Феликс Львович, член правления МАП ГЭТ, президент ПК «Транспортные
системы» (принимает участие в работе всех подгрупп).
3. Батов Андрей Александрович, член правления МАП ГЭТ, генеральный директор МУП
«ИжГорЭлектроТранс» (принимает участие в работе 2-ой подгруппы).
11 апреля 2017 в адрес рабочей группы по подготовке к Госсовету от МАП ГЭТ были
направлены Предложения для включения в доклад президиума Государственного совета РФ.
Текст доклада размешен на сайте МАП ГЭТ.
Точная дата проведения Государственного совета Российской Федерации еще не
определена (ориентировочная дата: июль 2017 года).

________________________________________________________________________
Дирекция МАП ГЭТ. Наш адрес: 107014, г. Москва, Матросская тишина, 15/17.
тел/факс (495) 276-29-90, e-mail: mapget@mail.ru, сайт: www.mapget.ru
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