Информационный материал
по итогам Правления РАС 16.02.2017
16 февраля 2017 года в
Москве состоялось заседание
Правления
Российского
автотранспортного союза, на
котором были рассмотрены
следующие вопросы:
1. Информирование членов
Правления РАС по итогам
проведенного 16 ноября 2016
года
Правления
Союза
(опросным путем) в части
выбора места проведения мероприятий РАС (Правление, ХV Съезд и Конференция)
в 2017 году.
2. О подготовке к проведению мероприятий РАС в городе Сочи в период
с 28 по 30 июня 2017 года (Правление, ХV Съезд, Конференция и выставка
автомобильной техники и оборудования).
3. Утверждение финансового плана Российского автотранспортного союза на
2017 год.
4. Итоги уплаты ежемесячных членских взносов юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями - членами Российского автотранспортного
союза в 2016 году.
5. Обсуждение плана работы Исполнительного аппарата Некоммерческой
организации Российский автотранспортный союз на 2017 год.
6. Информирование членов Правления РАС о проделанной работе, связанной с
внесением изменений в Федеральный
закон Российской Федерации
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортном и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», и планируемой деятельности по
данному вопросу.
7. Информирование членов Правления РАС о проделанной работе, связанной:
- с внесением изменений в нормативные правовые документы,
регламентирующие деятельность в сфере транспортной безопасности (федеральные
законы, постановления Правительства Российской Федерации и.т.д.);
- с подписанием Дополнительного соглашения
№
1 «О продлении
на 2017-2019 годы действия Федерального отраслевого соглашения по
автомобильному
и
городскому
наземному
пассажирскому
транспорту
на 2014 – 2016 годы и внесении в него изменений и дополнений»;
- с положением дел в связи с введением формы оплаты системы «Платон» с
транспортных средств массой свыше 12 тонн и планируемым повышением тарифа в
два раза;
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- с положением дел, связанных с оказанием услуг по перевозке
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в части весогабаритного контроля.
8. Разное.
По итогам заседания члены Правления Союза утвердили:
место и даты проведения очередного заседания Правления РАС
(28 июня 2017 года), очередного XV Съезда РАС (29 июня 2017 года) и
Конференции Союза (30 июня 2017 года);
- финансовый План Союза на 2017 год.
Председатель Правления РАС О.И. Старовойтов особое внимание уделил
вопросу, связанному с уплатой ежемесячных членских взносов юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями - членами Российского
автотранспортного союза в 2016 году, и предложил меры по его решению в части
привлечения в члены РАС новых хозяйствующих субъектов автотранспортной
деятельности.
Вице-президент РАС В.И. Алексеев доложил Правлению РАС о подписании
Дополнительного соглашения №1 с Общественной организацией «Общероссийский
профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства».
Отдельно он остановился на решении Союзом вопросов, связанных с
транспортной безопасностью, введением платы с транспортных средств массой
свыше 12 тонн и с оказанием услуг по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных
грузов в части весогабаритного контроля.
Советник Президента РАС С.М. Карачун проинформировал о проделанной
работе в части реализации Федерального закона Российской Федерации от 13 июля
2015 года № 220-ФЗ.
В разделе повестки дня «Разное» члены Правления Союза обсудили
информацию Исполнительного директора РАС В.В. Гацулова о функционировании
закрытой части сайта РАС и предложения по созданию нового раздела, связанного
с оказанием содействия членам РАС в покупке автомобильной техники (автобусов,
грузовых автомобилей, АКБ, шин, стендов и оборудования для ремонтных работ
и.т.д.), в том числе через лизинг.
Членами Правления РАС за основу
дальнейшей работы был принят
представленный
Исполнительным
аппаратом РАС проект Плана работы
Некоммерческой
организации
Российский автотранспортный союз на
2017 год.
В
заключении
Президент
РАС
Старовойтов
О.И.
поблагодарил
присутствующих членов Правления
РАС за их активное участие в
деятельности Союза.
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