
 
 
 

ПЛАН 
работы Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта на 2022 год 

 
 

№ 
п/п Проводимые мероприятия Сроки проведения Ответственные за подготовку 

1. Подготовка и проведение заседаний Общественного совета по вопросам: 
 

Заседание Общественного совета №1 

1.1. 

Рассмотрение проекта доклада Руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта В.Ф. Басаргина  
«Об итогах контрольно-надзорной деятельности Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта и ее территориальных 
управлений в 2021 году и задачах  
на 2022 год» 

1 квартал 2022 г. 

Заместители руководителя,  
Начальники управлений  
центрального аппарата, 

Начальник Правового управления 
И.Ю. Агапонова 

О результатах реализации Публичной декларации целей  
и задач Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  
в 2021 году и рассмотрение проекта Публичной декларации 
целей и задач Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта на 2022 год 

1 квартал 2022 г. 

Заместители руководителя,  
Начальники управлений  
центрального аппарата, 

Начальник Правового управления 
И.Ю. Агапонова 

Заседание Общественного совета №2 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 

 
В.Ф. Басаргин

 
«__»______________2022 г. 

  
УТВЕРЖДЕН 

на заседании Общественного совета 
при Федеральной службе по надзору 

в сфере транспорта 
 

«__»______________2022 г. 
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1.2 

Применение механизма управления контрольной надзорной 
деятельностью в области транспортной безопасности, 
разработанного с учетом результатов НИР, проведенной в 2021 
году. 

2 квартал 2022 г.  Начальник Управления транспортной 
безопасности С.В. Игонин 

Заседание Общественного совета №3 

1.3. 

Анализ эффективности использования Единой государственной 
информационной системы обеспечения транспортной безопасности 
(ЕГИСОТБ) при проведении контрольной надзорной деятельности 
в области транспортной безопасности.

3 квартал 2022 г. Начальник Управления транспортной 
безопасности С.В. Игонин 

Основные направления цифровизации контрольно-надзорной 
деятельности Федеральной службы по надзору  
в сфере транспорта 

3 квартал 2022 г. 

Заместитель начальника Управления 
программ развития, цифровизации, 

информатизации и аналитики, члены 
Общественного совета 

Соблюдение установленных требований законодательства 
Российской Федерации и международных договоров в сфере 
поддержания летной годности воздушных судов гражданской 
авиации 

3 квартал 2022 г. 

Члены Общественного совета, 
курирующий заместитель 
руководителя, Управление 
государственного надзора 

за деятельностью в гражданской 
авиации В.П. Ковальский 

 

О ходе исполнения «Единого Плана мероприятий по достижению 
национальных целей развития Российской Федерации на период до 
2024 года и на плановый период до 2030 года в Федеральной 
службе по надзору в сфере транспорта»

3 квартал 2022 г. 

Члены Общественного совета, 
Председатель Общественного совета, 

Начальник Административного 
управления К.Г. Михальченко 

Заседание Общественного совета №4 

1.4. 
О рассмотрении программ профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2023 год 

4 квартал 2022 г. 

Заместители руководителя, 
Начальники профильных управлений  

центрального аппарата, 
Начальник Правового управления 

И.Ю. Агапонова 
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Участие в обсуждении проекта программ профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 
2023 год. 

4 квартал 2022 г. 

Заместители руководителя, 
Начальники профильных управлений  

центрального аппарата, 
Начальник Госморречнадзора  

А.И. Забурденко. 
  

2. Организация участия членов Общественного совета в проводимых мероприятиях Ростраснадзора, Минтранса России, 
Общественной палаты РФ и других общественных организаций 

2.1. 
Подготовка и направление в Общественную палату РФ годового 
отчета о работе Общественного совета при Ространснадзоре 
в 2020 г. 

1 квартал 2022 г. 

Члены Общественного совета, 
заместитель председателя 

Общественного совета  

2.2. Принятие участия в работе Конкурсной и Аттестационной 
комиссии Ростраснадзора 

Систематически по 
планам 

Ространснадзора 

Члены Общественного совета, 
заместитель председателя 

Общественного совета 

2.3. 

Принятие участия в заседаниях Коллегии и совещаниях, 
проводимых Минтрансом России, Ространснадзором, 
Федеральными агентствами и заседаниях Общественной палаты 
Российской Федерации 

Систематически по 
планам организаций 

Члены Общественного совета, 
Председатель Общественного совета  

2.4. Принятие участия в экспертной оценке проектов нормативных и 
правовых актов, подготавливаемых Ространснадзором 

Систематически по 
планам 

Ространснадзора 

Члены Общественного совета, 
Председатель Экспертной комиссии  

 

2.5. 
Участие в 9 Национальной выставке инфраструктуры аэропортов 
и гражданской авиации по вопросам обеспечения транспортной 
безопасности 

 
09.02.2022 - 10.02.2022 Председатель комиссии 

по транспортной безопасности  

2.6. Участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом 01.09.2022-03.09.2022 Председатель комиссии 

по транспортной безопасности  
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2.7. 
Организация и проведение Национальной премии «Транспортная 
безопасность России 2022» учрежденной Ассоциацией 
«Транспортная безопасность» 

В течение года Председатель комиссии 
по транспортной безопасности  

2.8. Участие в мероприятиях «Транспортная неделя - 2022» 4 квартал 2022 г. 
Заместители начальника Управления, 

члены Общественного совета, 
Председатель Общественного совета 

2.9. 

Принятие участия в подготовке публикаций в федеральных, 
отраслевых и региональных средствах массовой информации, 
выступлениях на радио и телевидении по вопросам, относящимся 
к компетенции Общественного совета при Ространснадзоре 
 

Регулярно в течение 
года 

Члены Общественного совета, 
Председатель Общественного совета  

2.10 

Принятие участия в работе форумов, совещаний, конференций, 
круглых столов и других мероприятиях, проводимых Минтрансом 
России, Ространснадзором, Госдумой, Советом Федерации, 
Общественной палатой РФ, Ассоциациями и другими 
общественными организациями

Систематически по 
приглашениям 

организаций в течение 
года 

Члены Общественного совета, 
Председатель Общественного совета  

2.11 
Обеспечение размещения на сайте Ространснадзора информации об 
основных направлениях деятельности Общественного совета, 
результатах и перспективных планах работы 

Регулярно в течение 
года 

Ответственный секретарь 
Общественного совета  

 
 
Председатель Общественного совета                                                                                                                                                        В.Л. Белозеров 


