ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы проекта «Транспорт» и проведения семинара
для предпринимателей о процедуре выдачи лицензии
17 февраля 2020
г. Владивосток
№
.
Присутствовали: 43 (список прилагается)
I. О проведении технического осмотра транспортных средств в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.12.2011 № 1008
(постановление Правительства РФ от 23.05.2020 № 741 «Об
утверждении Правил организации и проведения технического осмотра
автобусов»)
(Перепелицын, Малиновский, Фареник, Мейеров, Богданов)
Принять к сведению информацию начальника отдела технического и
дорожного

надзора,

регистрационно-экзаменационной

работы

УГИБДД

Управления МВД России по Приморскому краю Перепелицына В.В., начальника
отдела автомобильного транспорта министерства транспорта и дорожного
хозяйства

Приморского

«Приморская

края

организация

Малиновского

технического

А.Л.,

осмотра

и

председателя
контроля

АНО

АМТС»

Фареник Ю.Я., руководителя Владивостокского филиала страховой компании
«Ингосстрах» Мейерова О.А., директора Дальневосточного управления
страхового дома «ВСК» Богданова А.Н.
Решение:
Рекомендовать руководителям автотранспортных предприятий до 1 марта
2021 заблаговременно посредством телефонной связи и (или) по электронной
почте обратится к оператору технического осмотра вне зависимости от места
государственной

регистрации

автобуса в

целях

включения

в график

прохождения технического осмотра
II. О вступлении в силу постановления Правительства РФ от 07.10.2020
№1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и
иных лиц автобусами» (семинар)
(Лемеш, Яковлева)
1. Проведен семинар о вступлении в силу постановления Правительства
РФ от 07.10.2020 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам
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пассажиров и иных лиц автобусами», докладчики начальник территориального
отдела Госавтодорнадзора по Приморскому краю Дальневосточного МУГАДН
Лемеш

С.В.,

заместитель

начальника

территориального

отдела

Госавтодорнадзора по Приморскому краю Дальневосточного МУГАДН
Яковлева С.В.
III.

Об организации заседания рабочей группы

1. Рекомендовать участникам рабочей группы подготовить и направить в
адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
предложения для формирования вопросов повестки и очередности проведения
заседания рабочей группы (три таза в квартал, два раза в квартал, один раз в
квартал).
2. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на
заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(Г.Н. Плотницкого).

Заместитель министра
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Г.Н. Плотницкий

