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Информационный материал 
по итогам Правления РАС 26 февраля 2020 года 

 
26 февраля 2020 года в Москве состоялось Правление 

Российского автотранспортного союза.  

Открыл заседание  Правления РАС Президент Союза 

О.И. Старовойтов, который представил членам 

Правления РАС  следующую Повестку дня:  

  

 

      

1. Анализ выполнения Плана работы исполнительного аппарата Российского 

автотранспортного союза за 2019 год. 

2. Анализ итогов уплаты ежемесячных членских взносов юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями - членами Российского 

автотранспортного союза в 2019 году. 

3. Утверждение финансового Плана Российского автотранспортного союза  на 

2020 год. 

4. Обсуждение и утверждение Плана работы исполнительного аппарата 

Российского автотранспортного  союза на 2020 год.  

5.   О подготовке к проведению мероприятий РАС в городе  Сочи в период с 24 

по 26 июня 2020 года (Правление Союза, XVIII  Съезд РАС, Конференции и 

выставка автомобильной техники и оборудования) в том числе: 

         - предварительное обсуждение  итогов подготовки к проведению 

мероприятия РАС в Сочи в части решения организационных вопросов; 

                   - предварительное обсуждение темы Конференции по пассажирским 

перевозкам и вынесенных для обсуждения вопросов; 

                   - предварительное обсуждение темы Конференции по грузовым 

перевозкам и вынесенных  для обсуждения вопросов. 

         6. Обсуждение и утверждение проекта «Положения о порядке проведения 

заочного голосования (опросным путем) на общем собрании Российского 

автотранспортного союза».  

            7. Разное. 

           

          Утвердив повестку дня, Председатель Правления 

Российского автотранспортного союза О.И. Старовойтов 

доложил присутствующим членам Правления РАС   о 

проделанной работе Исполнительного аппарата Союза в части 

выполнения Плана работы РАС в 2019 году, где особое 

внимание уделил участию представителей Союза в разработке 

проектов нормативных правовых актов в области 

автомобильного транспорта. 

  

         По итогам  доклада в части уплаты ежемесячных 

членских взносов юридическими лицами и индивидуальными 
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предпринимателями - членами Российского автотранспортного союза в 2019 году 

Президент РАС О.И. Старовойтов предложил  за систематическую неуплату  

членских взносов в 2019 году вынести  вопрос об исключении отдельных 

юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей – членов Российского 

автотранспортного союза из членов Союза на очередном XVIII Съезде РАС 25 июня 

2020 года в гор. Сочи, которое было поддержано.   

 

                  Представленный Президентом Союза О.И. Старовойтовым на 2020 год 

финансовый План Российского автотранспортного союза был одобрен и утвержден 

членами Правления РАС. 

             

Исполнительный директор РАС В.В. Гацулов довел  до  

членов Правления РАС подготовленный  проект плана работы 

Исполнительного аппарата  Российского автотранспортного 

союза на 2020 год, который  был согласован и одобрен для его 

утверждения Президентом РАС О.И. Старовойтовым. 

 

            По итогам рассмотрения вопроса связанного с 

проведением мероприятий  РАС  в Сочи с 24 по 26 июня 2020 

года члены Правления  согласовали   место и даты проведения 

заседания Правления РАС (24 июня 2020 года), очередного 

XVIII Съезда РАС (25 июня 2020 года) и  одобрили 

предварительные темы  Конференций  Союза (26 июня 2020 

года) по пассажирским и грузовым перевозкам и рассматриваемым на них вопросах, 

где особое внимание предложили уделить вопросам связанных с транспортной 

безопасностью, деятельностью автовокзалов и пассажирских автостанций.  

 

            В соответствии с требованиями Устава Российского автотранспортного 

союза (раздел 5, пункт 5.3, подпункт 5.3.4. абзац 9) члены Правления РАС 

утвердили предложенный проект  «Положения о порядке проведения заочного 

голосования (опросным путем) общем собранием Российского 

автотранспортного союза».   

 

             В разделе «Разное» членам Правления РАС были доведены: 

 

             1.  Исполнительным директором РАС В.В. Гацуловым - итоги  заседания 

Ревизионной комиссии, где ее Председателем был избран Ю.Н. Жуков – 

Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Калужский региональный 

автомобильный транспорт»; 

 

             2.  Президентом РАС О.И. Старовойтовым: 

                -  итоги  прошедшей 18 февраля 2020 года Коллегии Министерства 

транспорта Российской Федерации по вопросу  «О мерах по обеспечению 

безопасности перевозок пассажиров автобусами»; 
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            - итоги проведенного совещания по Проблемам применения контрактной 

системы в сфере автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта  в рамках заседания Подкомиссии по автомобильному 

транспорту, развитию автодорожной инфраструктуры и транспортно-

экспедиторской деятельности Комиссии РСПП по транспорту и транспортной 

инфраструктуры. 

  

По результатам обсуждения члены Правления 

РАС поручили Президенту Союза О.И. 

Старовойтову подготовить проект обращения 

(письмо) в адрес Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации А.Р.  Белоусова за подписью 

Президента Российского союза 

промышленников и предпринимателей А.Н. 

Шохина в части разрешения проблем,  

возникающих при применении законодательства о контрактной системе 

государственных и муниципальных закупок в сфере регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом.    

            -  о планах  Исполнительного аппарата  

РАС в части организации проведения 

дистанционных вебинаров с приглашением на 

них экспертов и представителей от органов 

исполнительной власти. По результатам 

обсуждения члены Правления РАС 

поддержали темы для рассмотрения - 

«Фискализация расчетов за оплату проезда» и  

«Опыт внедрения контрактной системы». 

     3. Вице - президентом РАС В.И. Алексеевым о работе проделанной 

Исполнительным аппаратом РАС в части внесения изменений и дополнений в 

Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15  "Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2004 N 6094). 

            

      4.  Советником  Президента РАС С.М. Карачуном доведена  деятельность 

Исполнительного аппарата Российского автотранспортного союза в части 

внесение в законодательство Российской Федерации изменений, 

предусматривающих отмену с 01 января 2021 года всех нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке 

при осуществлении государственного контроля (надзора), и введение в действие 

новых норм, содержащих актуализированные  требования, разработанные  с 

учетом риск - ориентированного подхода и современного уровня 

технологического развития в соответствующих сферах (гильотина). 
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           Президент Российского автотранспортного союза О.И. 

Старовойтов за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм в работе приказом № 9/н от 25 февраля 

2020 года «Почетным знаком Российского 

автотранспортного союза» наградил члена Правления РАС 

Маресеву Татьяну Ивановну - Президента Ассоциации 

автотранспортных предприятий «Читаавтотранс».  

 

 

  

 


