
Поддержка реализации проектов комплексной модернизации транспорта общего 

пользования в регионах России

Круглый стол 

“Модернизация транспортной системы Ярославской агломерации: перспективы и риски”

Ярославль, 15 марта 2023 г.



Общественный совет при Минтрансе РФ является совещательно-консультативным 

субъектом общественного контроля отраслевого министерства

В компетенцию Совета входит, в том числе: мониторинг проблем транспортной отрасли и 

формирование предложений по их решению

Новый состав Совета утвержден приказом Минтранса РФ   №158  от  27.04.2022 г.

В Совете сформированы семь Комиссий по основным направлениям в отрасли



Комиссии Общественного совета утвержденные Минтрансом 

России 

31 августа 2022 г.

1. Комиссия по вопросам развития пассажирских перевозок;

2. Комиссия по вопросам развития транспортной инфраструктуры;

3. Комиссия по вопросам цифровой мультимодальной пассажирской мобильности;

4. Комиссия по вопросам транспортной безопасности и безопасности на транспорте;

5. Комиссия по вопросам развития грузовых перевозок;

6. Комиссия по вопросам цифровой и низкоуглеродной трансформации отрасли, ускоренному внедрению

новых технологий;

7. Комиссия по вопросам трудовых отношений, проведения молодежной политики и развития отраслевого

образования в сфере транспорта.



Рабочие группы Комиссий Общественного совета

- В Комиссиях созданы рабочие группы по наиболее важным вопросам 

транспортного комплекса

- В рабочие группы привлечено более 100 отраслевых экспертов

- Отдельная рабочая группа занимается вопросами реформирования 

общественного транспорта в регионах РФ



Транспортная реформа в Тверской области



Эффекты от внедрения 



Учебное пособие для студентов на кафедре «Автомобильные перевозки» Факультета 

Управления Университета МАДИ

Успешно реализованная модель реформы общественного транспорта в Тверской области и цифровая платформа 

управления транспортом изучается студентами в отраслевых ВУЗах страны в рамках проекта «Транспорт-Практикум»



Информация о реализации транспортной реформы в регионах России 

подробно освещается в отраслевом журнале

Информация на сайте: www.rosbuslines.ru

Журнал издается с 2006 года Ассоциацией «Единая 

Транспортная Система «Автобусные Линии Страны»

Поддерживается Общественным советом при 

Министерстве транспорта РФ

Журнал размещен в разделе «Отраслевые СМИ» 

Министерства транспорта РФ подразделе 

«Автомобильный транспорт»



IV Всероссийский Транспортный 

Пассажирский Форум

Состоится 30 марта 2023 года в здании Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, д.36)

Форум организован Общественным советом при Министерстве транспорта РФ

В Пленарном заседании Форума в отдельной Сессии «Общественный транспорт» будут обсуждаться вопросы

комплексных решений для управления городским общественным транспортом

Приглашаем транспортников Ярославской области принять участие в мероприятии



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Лоран Борис Олегович –

первый заместитель председателя

Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации

E-mail: apparat@osmintrans.ru Телефон: +7 (916) 997-55-07

Информационные партнеры:

отраслевой журнал «Российские автобусные линии. Проблемы и перспективы развития»

межотраслевой журнал «Транспортная безопасность и Безопасность на транспорте»

mailto:apparat@osmintrans.ru

