Общественный совет при Министерстве транспорта Республики Крым
ПРОТОКОЛ № 2

30.04.2018г.
Зал заседаний Минтранса 15.00

г.Симферополь

Присутствуют:
Члены Общественного совета:
Козарь А.В., Хороший А.П., Резанов В.Н., Максименко Н.М., Юрасова А.С., ЛящукН.Н,
Козинец М.Н., Волков А.В. Антонов В.В.
ОТСУТСТВУЮТ: Юрасова А.С., Лудчак З.М., Бухаров М.А., Реймер А.Г.
ПРИГЛАШЕНЫ: Зубов Г.В. – зам. министра транспорта РК, Рытикова И.И.- начальник
управления морского, железнодорожного и воздушного транспорта, Лукашенко Н.Н.начальник управления по организации и развитию перевозок на транспорте, Евтодиева
Г.В.- начальник управления правовой, кадровой, организационной работы
и
делопроизводства.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О перспективах развития движения общественного транспорта в г. Симферополе,
рассмотрение проекта «Схема движения общественного транспорта в Симферополе».
Доклад Лукашенко Н.Н. - начальника управления по организации и развитию
перевозок на транспорте
2. О «Концепции развития портовой инфраструктуры Крымского полуострова до 2030
года».
Доклад Рытиковой И.И.- начальника управления морского, железнодорожного и
воздушного транспорта.
3. Утверждение плана работы Общественного совета при Министерстве транспорта
РК.
4. Разное.
Повестка дня утверждена.
Голосовали: «за» – 9 чел
«против» - 0
«воздержались» - 0
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Лукашенко Н.Н. - начальника
управления по организации и
развитию перевозок на транспорте, который представил разработанную
специалистами министерства, схему движения общественного транспорта в
Симферополе. Предложенный проект определяет основные магистрали по которым
будет ходить общественный транспорт, также сокращение количества маршрутов
проходящих по центру города из 98 до 65, в т.ч. 18 городских и 3 пригородных. Будет
изучен пассажиропоток, определены на конкурсной основе участники занимающиеся

пассажира-перевозками и класс подвижного состава осуществляющий перевозки, как
в городе так и в пригороде.
Во время активного обсуждения проекта возникли вопросы:
Какие маршруты ликвидируются, какие остаются. Какую информационную работу с
населением и кто будет проводить. Какие маршруты будут проходить через центр
города. Какими методами будет изучаться пассажиропоток. Кто накладывает штраф
за безбилетный проезд. Какую городскую развязку предложено в проекте по
остановкам общественного транспорта вблизи «колец». Кто будет прописывать
условия по перевозкам, что бы участие в конкурсе принял и частный бизнес.
В выступлениях предложено дать возможность МУПам и ГУПам приоритетное право
по перевозкам пассажиров в городе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Инициировать публичные слушания «Схема движения общественного транспорта
в Симферополе» на совместном
заседании общественных советов,
муниципального образования г.Симферополя и ОС при министерстве транспорта
РК. С приглашением служб отвечающих за безопасность движения, состояние
дорог и т.д.
2. Детально изучить программу, после публичных слушаний с учетом внесенных
предложений, рекомендовать администрации города Симферополя для
внедрения.
3. Поручить заместителю министра транспорта РК Зубкову Г.В. обратиться ГУП
«МосгортрансНИИпроект»
по привлечению специалистов института для дачи
заключения по внедрению новой схемы в г.Симферополе.
4. Инициировать создание при Минтрансе РК государственного казначейского
учреждения (оператор пассажирских перевозок) для осуществления контроля,
анализа, организации пассажироперевозок.
5. Утвердить рабочую группу из членов Общественного совета по выполнению
данного постановления в составе:
Волкова А.В., Козаря А.В., Максименко Н.М.
Голосовали: «за» – 9 чел
«против» - 0
«воздержались» - 0
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Рытикову И.И. - начальника управления морского, железнодорожного и
воздушного транспорта министерства транспорта РК с информацией о «Концепции
развития портовой инфраструктуры Крымского полуострова до 2030 года». Рассказала
о том, что разработанная концепция предусматривает в основном применение портов
для
пассажироперевозок, развитие яхтенного туризма. В Крыму 5 портов
предлагается Феодосийский, самый глубоководный ориентировать на грузовой и
Керченский тоже. Все пять портов не востребованы и не имеют своего флота, поэтому
предлагается приоритетное направление пассажироперевозки.
При обсуждении концепции были высказаны недостатки и предложены отправить
её на доработку. Во первых концепция не привязана к г.Севастополю. Если говорить о
яхтенном туризме, то на сегодняшний день мы имеем емкость 200 судов, плюс

пятьдесят летом, примерно 300 судов и все они поместятся в Камышовой бухте и
Балаклаве.
В концепции перевозка грузов отсутствует, может необходимо разобраться кому
это выгодно устранить морские порты Крыма? Необходимо привести в порядок
причалы. Концепция требует серьезной доработки.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Специалистам министерства доработать концепцию с учетом замечаний и
предложений членов Общественного совета при Министерстве транспорта РК.
2. Сформировать рабочую группу из состава Общественного совета в составе
Антонова В.В. Волкова А.В., Козинец М.Н. для совместной работы со
специалистами министерства для внесения конкретных предложений
в
Концепцию.
3. Поступило предложение рассмотреть вопрос на следующем заседании по
изучению пассажиропотока и грузопотока по Крымскому мосту.
4. Признать преждевременным открытие Керченского моста в мае 2018 года без
запуска автодороги «Таврида». Поручить Волкову А.В. подготовить письменное
обращение к Председателю Совета министров РК Аксенову С.В.
Голосовали: «за» – 9 чел
«против» - 0
«воздержались» - 0, решение принято.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Козинца М.Н. - председателя ОС по вопросу
Общественного совета при Министерстве РК.
ПОСТАНОВИЛИ:

утверждения плана работы

1. План работы Общественного совета на 2018 год утвердить.
Голосовали:

«за» – 9 чел
«против» - 0
«воздержались» - 0, решение принято.

В РАЗНОМ:
Рассмотрены вопросы:
О прекращении полномочий члена Общественного Совета при Министерстве
транспорта РК Реймера А.Г
ПОСТАНОВИЛИ:
Вывести из состава Общественного состава при Министерстве транспорта РК Реймера
Александра Гергардовича согласно поданного заявления и переходам в другой
общественный совет.
Голосовали:

«за» – 9 чел
«против» - 0

«воздержались» - 0, решение принято.

Повестка дня исчерпана.
Заседание закрыто

Председатель

М.Н. Козинец

