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Министерство транспорта Российской Федерации сообщает о проведении 

2? ноября 2014 года в в каб. здания Министерства транспорта

Российской Федерации, расположенного по адресу г. Москва, ул. Рождественка,

д. 1, стр. 1 первого заседания Рабочей группы по вопросам формирования

на транспорте доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (далее - Рабочая группа).

В повестку дня первого заседания Рабочей группы предлагается включить 

следующие вопросы:

1. О регламенте работы Рабочей группы на 2015 год;

2. Об организации подготовки персонала предприятий пассажирского

транспорта по обслуживанию перевозок и оказания ситуационной помощи 

инвалидам и другим маломобильным группам населения.

В связи с изложенным прошу направить членов Рабочей группы для участия 

в указанном мероприятии, а также направить в адрес Минтранса России 

предложения в повестку дня указанного мероприятия.

Информацию и материалы просим представить в срок до 18 ноября 2014 года, 

в том числе по электронной почте diachuckam@mintrans.ru.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

А.С. Цыденов

Дячук Алексей Михайлович 
8 495 626 14 57, ДПР
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О создании Рабочей группы по вопросам формирования на транспорте 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

R целях обеспечения формирования на транспорте доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения п р и к а з ы в а ю:

1. Создать при Общественном совете Минтранса России постоянно 
действующую Рабочую группу по вопросам формирования на транспорте 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Утвердить прилагаемый состав Рабочей группы по вопросам формирования 
на транспорте доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра А.С. Цыденова.

Министр /  у С / М.Ю. Соколов

Дячук Алексей Михайлович 
S 495 626 14 57
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Минтранса России 

от

СОСТАВ
Рабочей группы по вопросам формирования на транспорте доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения

A.С. Цыденов 

АЛ. Ахохов 

С.М. Егоршев

B.И. Волобуев

C.В. Курбатов 

Б.Б. Карпович 

П.М. Беляков 

И.А. Яценко

Е.М. Астахова 

Е.В. Тарасов

Л.П. Абрамова

- заместитель Министра (руководитель
Рабочей группы);

- заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта;

- заместитель директора Департамента
программ развития (заместитель руководителя 
Рабочей группы);

- заместитель начальника Управления
аэропортовой деятельности Федерального
агентства воздушного транспорта;

- заместитель начальника Административного 
управления Федерального агентства морского 
и речного транспорта;

- начальник отдела Управления регулирования
перевозок Федерального агентства
воздушного транспорта;

- заместитель начальника отдела Управления 
эксплуатации автомобильных дорог 
Федерального дорожного агентства;

- консультант отдела развития транспортных
коридоров и логистики Департамента
программ развития (секретарь Рабочей 
группы);

- консультант Управления проектирования 
и строительства автомобильных дорог 
Федерального дорожного агентства;

- главный специалист отдела инфраструктуры 
и технических средств Управления 
инфраструктуры и перевозок Федерального 
агентства железнодорожного транспорта;

- вице-президент Всероссийского общества 
слепых (по согласованию);



А.В. Авдеев

С.Д. Воронцова 

М.Ю. Зверев 

С.А. Иванов 

И.В. Карапетянц

А.П. Лаврентьева 

О.В. Рысев

А.В. Сарапкин

И.В. Тарасова

- генеральный директор Ассоциации 
производителей сервисных услуг для 
пассажиров на транспорте (по согласованию);

- первый вице-президент ГК «Транспортная 
интеграция» (по согласованию);

- вице-президент НП «Доступная городская 
среда» (по согласованию);

- вице-президент Всероссийского общества 
глухих (по согласованию);

- проректор по международным
образовательным программам - директор 
МГУПС (МИИТ) (по согласованию);

- помощник президента союза «Союз
«Чернобыль» России» (по согласованию);

- первый заместитель председателя
Всероссийского общества инвалидов
(по согласованию);

- начальник отдела развития государственно- 
частного партнерства «Инвалиды войны» 
(по согласованию);

- главный специалист отдела технического
развития и информационно-управляющих 
технологий Департамента управления
бизнес- блоком «Пассажирские перевозки» 
ОАО «РЖД» (по согласованию).


