
Материал
по итогам расширенной Коллегии Минтранса России

5 апреля 2017 года в доме Правительства Российской 
Федерации состоялась итоговая расширенная Коллегия 
Министерства транспорта Российской Федерации, в 
которой приняли участие помощник Президента РФ 
Игорь Левитин, заместитель Председателя Правительства 
РФ Аркадий Дворкович, Министр транспорта РФ Максим 
Соколов, Министр РФ Михаил Абызов, председатель 
Комитета Госдумы по транспорту и строительству 
Евгений Москвичев, аудитор Счетной Палаты Валерий 
Богомолов, председатель Общественного совета 
Минтранса Михаил Блинкин, руководители субъектов 

РФ, представители организаций транспортного комплекса, ветераны отрасли. От Российского 
автотранспортного союза в заседании расширенной Коллегии Минтранса России принял участие 
Президент РАС Олег Старовойтов.

С докладом ¬О результатах деятельности Министерства транспорта Российской 
Федерации за 2016 год, целях и задачах на 2017 год и плановый период до 2019 года выступил 
Министр транспорта РФ Максим Соколов.

По вопросу итогов выполнения Плана законопроектной деятельности Минтранса за 2016 
год и о Плане на перспективу выступил статс-секретарь – заместитель Министра транспорта РФ 
Сергей Аристов. По словам замминистра, за 2016 г. в сфере транспорта принято 14 федеральных 
законов, в том числе, касающиеся деятельности автомобильных дорог и дорожной деятельности, 
безопасности дорожного движения, организованных перевозок детей автобусами, а в План 
законопроектной деятельности на 2017 год включено 106 законопроектов, из которых 23 
законопроекта относятся к деятельности автомобильного транспорта. Среди первоочередных 
задача на текущий год С. Аристов назвал ускорение работы по принятию законопроектов в 
области транспортной безопасности.

Заместитель Председателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович в своем выступлении отметил, что, не
смотря на экономические сложности, транспортная отрасль 
за 2016 г. показала, в целом, успешные результаты. По его 
словам, почти на всех видах транспорта наблюдался рост 
грузооборота. Необходимо, прежде всего, удовлетворить 
растущий спрос экономики на транспортные услуги, и 
делать это на новом технологическом и качественном 
уровне. В завершении своего выступления А. Дворкович 

подчеркнул, что основная задача Минтранса - формирование политики, чтобы при наличии 
конкуренции можно было соблюдать баланс между различными видами транспорта. Он также 
отметил важную роль отраслевого образования и науки, подготовки квалифицированных кадров.

Выступившие на Коллегии ее участники в своих докладах основное внимание уделили 
итогам развития транспорта в истекшем 2016 году и планам по его совершенствованию на 
перспективу.


