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Информационный материал
по итогам Правления РАС 14 февраля 2018 года

14 февраля 2018 года в Москве состоялось 
заседание Правления Российского 
автотранспортного союза,  на котором были 
рассмотрены следующие вопросы:

1. О подготовке к проведению мероприятий 
РАС в городе Сочи в период с 27 по 
29 июня 2018 года (Правление, ХVI Съезд, 
Конференция и выставка автомобильной 
техники и оборудования).

2. Утверждение финансового плана Российского автотранспортного союза  на 
2018 год.

3.  Итоги уплаты ежемесячных членских взносов юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями - членами Российского автотранспортного 
союза в 2017 году.

4. Обсуждение плана работы Исполнительного аппарата Некоммерческой 
организации Российский автотранспортный союз на 2018 год.

5. Информирование членов Правления РАС о проделанной работе, связанной 
с внесением изменений в нормативно-правовое законодательство в области 
автомобильного транспорта и планируемой деятельности по данному вопросу.

6. Разное.

По итогам заседания члены Правления Союза:

- согласовали  место и даты проведения 
очередного заседания Правления РАС
(27 июня 2018 года), очередного XVI Съезда 
РАС (28 июня 2018 года) и Конференции 
Союза (29 июня 2018 года);

- утвердили финансовый План Союза 
на 2018 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 2017 году, и предложил меры по 
его решению в части информирования членов РАС по погашению ими 
задолжности с представлением графика оплаты при отсутствии погашения 
задолжности в соответствии с Уставом РАС данные организации будут исключены 
из членов Союза.
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Вице-президент РАС В.И. Алексеев доложил Правлению РАС о решении 
Союзом вопросов, связанных с транспортной безопасностью, где особое внимание 
уделил:

- категорированию транспортных средств и вытекающие из результатов 
категорирования оценка уязвимости и планы обеспечения безопасности;

- обучению и аттестации водителей автобусов в области обеспечения 
транспортной безопасности.

Президент РАС  О.И.Старовойтов остановился на перспективах решения 
вопросов:

- об отмене установки тахографов на пригородных маршрутах и на городском 
пассажирском транспорте.

- разработки Федеральной целевой программы по приобретению и 
обновлению подвижного состава на общественном пассажирском транспорте.

Советник Президента РАС С.М. Карачун 
проинформировал о проделанной работе
связанной с внесением изменений в 
нормативно-правовое законодательство в 
области автомобильного транспорта и 
планируемой деятельности по данному 
вопросу.
Члены Правления Союза обсудили 
информацию Исполнительного директора 
РАС В.В. Гацулова  том числе:

1. Избрание в  члены  Правления РАС в связи с истечением у отдельных из 
них полномочий.

2. Деятельность Исполнительного аппарата РАС:
- по созданию на базе Некоммерческой организации  Российский 

автотранспортный союз Совета по профессиональным квалификациям в 
соответствии с частью 2, статьи 7 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 238-
ФЗ ±О независимой оценке квалификации² для проведения независимой оценки 
квалификации в сфере автомобильного транспорта и развития системы независимой 
оценки квалификации на общероссийском уровне;   

- в части внесения предложений по изменению  организации проведения 
технического осмотра транспортных средств в целях улучшения качества его 
проведения. 

Членами Правления РАС за основу для дальнейшей работы был принят 
представленный Исполнительным аппаратом РАС проект Плана работы  
Некоммерческой организации Российский автотранспортный союз на 2018 год.

В заключении Президент РАС Старовойтов О.И. поблагодарил 
присутствующих членов Правления РАС за их активное участие в деятельности 
Союза.


