
Заместитель министра транспорта Алексей Семёнов посетил с 

рабочим визитом Брянскую область  

 

8 ноября в Брянске состоялось первое выездное расширенное заседание 

Координационного совета представителей автомобильного и городского пассажирского 

транспорта при Минтрансе России. 

Мероприятие прошло на площадке предприятия «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» под 

председательством заместителя министра транспорта Российской Федерации Алексея 

Семёнова. В заседании участвовали заместитель губернатора Брянской области Александр 

Жигунов, представители комитета Государственной Думы по транспорту и строительству, 

Ространснадзора, региональных органов исполнительной власти, отраслевых предприятий. 

От Росавтотранса в нем приняли участие генеральный директор Алексей Двойных и его 

первый заместитель Руслан Лужецкий. 

В своем приветствии участникам заседания замминистра отметил актуальность 

проведения выездных заседаний Координационного совета, так как вопросы организации 

транспортного обслуживания населения находятся в зоне ответственности органов власти 

регионов и органов местного самоуправления. 

Основными темами выездного мероприятия стали вопросы нормативного 

регулирования на транспорте, совершенствования системы контроля перевозок и 

организации регулярных перевозок пассажиров. 

В ходе заседания Координационного совета директор Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства 

транспорта Российской Федерации Алексей Бакирей представил новые положения 

правового регулирования в сфере автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта. 

Генеральный директор Агентства автомобильного транспорта Алексей Двойных в 

своем выступлении отчитался о деятельности ФБУ "Росавтотранс" в части ведения реестра 

регулярных маршрутов межрегиональных перевозок и реестра остановочных пунктов, 

обозначил ситуацию организации регулярных перевозок пассажиров в межрегиональном 

сообщении по Брянской области и озвучил важные моменты и проблемные вопросы, 

возникающие у перевозчиков при подаче заявлений на получение свидетельств и карт 

маршрутов. 

Вниманию собравшихся была представлена презентация возможностей 

автоматизированной системы АС "220-ФЗ", ставшей результатом проводимой 

Росавтотрансом масштабной работы по совершенствованию процедуры оформления 



документов. С запуском данной системы поступление и рассмотрение заявлений на 

установление, изменение, прекращение действия регулярных маршрутов межрегиональных 

перевозок, а также заявление на включение, изменение и исключение сведений об 

остановочных пунктах по межрегиональным маршрутам стало возможно в безбумажной 

форме, что значительно упрощает процедуру подачи и обработки заявлений, а также 

значительно сокращает сроки их рассмотрения. 

На сайте ФБУ «Росавтотранс» имеется подробная инструкция по регистрации в 

Системе и работы в ней. 

В рамках рассмотрения на заседании Координационного совета вопроса о концепции 

совершенствования системы контроля перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом в Российской Федерации на основе современных цифровых технологий 

первый заместитель генерального директора ФБУ «Росавтотранс» Руслан Лужецкий 

представил анализ применяемых в настоящее время на транспортных средствах систем 

контроля, возможности их применения для решения комплекса задач, определенных 

нормативными документами. Также были озвучены перспективы создания аппаратуры 

спутниковой навигации, удовлетворяющей всем требованиям законодательства. 

Директор Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области 

Виктор Войстроченко поблагодарил Министерство транспорта Российской Федерации за 

выбор Брянского региона местом первого выездного заседания Координационного совета 

и отметил, что промышленный потенциал региональных предприятий оборонно-

промышленного комплекса, обладающих современным уровнем производства, позволяет 

участвовать в создании единого устройства, способного включить в себя все необходимые 

функции для контроля на автомобильном транспорте. 

По окончании мероприятия Алексей Семёнов напомнил собравшимся о регулярно 

проводимых отраслевых тематических конференциях и семинарах и пригласил посетить 

главное ежегодное событие отрасли - Транспортную неделю, которая пройдёт в ноябре, и 

принять участие в деловых мероприятиях и дискуссиях. 

В этот же день Алексей Семёнов провел рабочую встречу с главой региона 

Александром Богомазом, а также посетил Брянское городское пассажирское 

автотранспортное предприятие. 

В завершении участники Координационного совета посетили мемориальный 

комплекс, где прошли торжественные мероприятия, посвященные реконструкции главной 

экспозиции «Памятник воинам – водителям». Алексей Семёнов выступил с приветствием к 

присутствующим на церемонии жителям Брянска, автомобилистам и ветеранам, принял 



участие в возложении цветов к Вечному огню и вручении наград за профессиональные 

достижения в автомобильной отрасли работникам региона.  

 


