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О резолюции форума

Уважаемый Анатолий Борисович!
Федеральным агентством железнодорожного транспорта (далее – Росжелдор)
резолюция IХ Международного форума «Безопасность на транспорте» (далее –
Форум), поступившая с Вашим обращением от 07.11.2019 № ВЫБ-4/1859,
рассмотрена. По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
Росжелдором поддерживается работа Форума по сбору, обобщению
и проработке предложений и инициатив его участников, направленных
на совершенствование системы мер защиты объектов транспортной инфраструктуры
от актов незаконного вмешательства, а также предложения по уточнению
отраслевого законодательства.
Отмечаем, что многие инициативы участников Форума уже нашли
практическое
отражение
в
проводимой
Минтрансом
России
работе
по совершенствованию законодательства о транспортной безопасности, в том числе
ведомственных нормативных актов, во исполнение федерального закона
от 02.08.2019 № 270-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон
«О транспортной безопасности» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности».
Полагаем возможным согласиться с инициативами и предложениями,
изложенными в пунктах 1.2, 1.8, 4.1.12, 4.2.1.3, 4.2.4.1 – 4.2.4.4, 4.2.5, 6.3, 6.5, 6.8, 7.3
ежегодной общественной резолюции.
Вместе с тем, считаем целесообразным более подробную проработку вопроса
о целесообразности поддержки инициатив, изложенных в пунктах 1.13, 4.1.1, 4.1.6.4,
4.2.1.1 – 4.2.1.3, 4.2.10, 6.10, 6.12, 7.2, 7.7, 7.8 резолюции.
Инициативы, изложенные в пунктах 1.4, 6.6, 6.13, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 8.5, 8.6
рассмотренной резолюции, к дальнейшему обсуждению и проработке вопроса
об их принятии, не рекомендуем.
Росжелдором отмечается, что по результатам проведения IХ Форума
очередной раз подтверждена эффективность формата проводимых мероприятий
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и их качественная организация со стороны АНО «Общественный форум
«Безопасность на транспорте». Вырабатываемые участниками данных мероприятий
предложения по решениям в области повышения уровня комплексной безопасности
на транспорте регулярно ложатся в основу мер, реализуемых органами
исполнительной власти и субъектами транспортной инфраструктуры в части защиты
объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства.
Одновременно сообщаем, что Росжелдором, а также ФГП ВО ЖДТ России
участие в X Международном форуме «Безопасность на транспорте» запланировано.

В.Ю. Чепец

(Документ создан в электронной форме в
Федеральном агентстве железнодорожного
транспорта)

С.И. Леонов, УТБ
(499) 550-34-36 доб. 1166

