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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ГОРЬКОВСКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«Об» июНсХ

2013г. № 4ом»К" /^д/ь

О внесении изменений враеноряжение от25.11.2011 № 505/Н/НРЖ-р
«Обутверяеденииположения исостава Регионального
координационного совета наполигонеГорьковской железной дороги»
В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 20.05.2013
№ 1134р«Овнесении изменений втиповое положение о межрегиональном
координационном совете и распоряжение ОАО «РЖД» от 28 ноября
2011 г. № 2561р» и в целях повышения эффективности деятельности
Регионального координационного совета на полигоне Горьковской
железной дороги:
1. Внести в приложение № 1 к распоряжению от 25.11.2011
№ 505/Н/НРЖ-р «Об утверждении положения и состава Регионального
координационного совета на полигоне Горьковской железной дороги»
следующие изменения:
а)пункт 3изложить вследующей редакции:
«3. Основной задачей Совета является координация взаимодействия
участников регионального транспортного рынка в целях обеспечения
потребностей промышленности инаселениярегионов вперевозке грузови
пассажиров засчёт своевременного икачественного предоставления услуг
железнодорожного транспорта.»;
б) впункте 4:
подпункт 6 дополнить после слов «для рабочей группы» словами
«, образованной распоряжением ОАО «РЖД» от 28.11.2011 № 2561р
(далее- рабочая группа),»;
подпункт 10заменить текстом следующего содержания:
«10) взаимодействует с органами власти субъектов Российской
Федерации в целях обеспечения полной компенсации выпадающих
доходов всех перевозчиков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом, предоставления льгот отдельным категориям граждан;

И ) информирует органы власти субъектов Российской Федерации о
позиции ОАО «РЖД» по вопросам организации в регионах перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом впригородном сообщении;
12) взаимодействует с органами власти субъектов Российской
Федерации по вопросам организации высокоэффективных перевозок
пассажиров в пригородном сообщении с учётом комплексной оценки
социальных аспектоврегионов;
13) координирует взаимодействие участников рынков перевозок
грузов и пассажиров в части рационального использования
инфраструктуры железнодорожного транспорта;
14) взаимодействует с органами власти субъектов Российской
Федерации в области перспективного развития жилищного строительства
и промышленности регионов, строительства автодорог, портов и объектов
сельского хозяйства с целью определения степени готовности
инфраструктуры железнодорожного транспорта к предстоящим
перевозкам грузов ипассажиров;
15) разрабатывает предложения по синхронизации программ
развития железных дорог и регионов, созданию условий для
инвестирования средств частного капитала в развитие инфраструктуры
железнодорожного транспорта врегионах;
16) направляет предложения рабочей группе о целесообразности
заключения договоров государственно-частного партнерства об
инвестировании средств в развитие инфраструктуры железнодорожного
транспорта врегионах;
17) взаимодействует с органами власти субъектов Российской
Федераций в области реализации программ государственной и
региональной
поддержки
инвестиционных
проектов
развития
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего и необщего
пользования в рамках программ развития регионов при формировании
бюджетовнадолгосрочный исреднесрочный периоды;
18) принимает участие в выработке совместно с региональными
энергетическими компаниями взаимоприемлемых решений по вопросам,
связанным с потреблением электроэнергии, поставляемой этими
компаниями филиалам иструктурным подразделениям ОАО«РЖД»;
19) подготавливает предложения по устранению причин
возникновения спорных вопросов, связанных с финансированием ремонта
приватных вагонов;
20) информирует органы власти субъектов Российской Федерации о
позиции ОАО «РЖД» по вопросам совершенствования нормативной базы,

регламентирз^ющей деятельность железнодорожного транспорта в
условияхрыночной экономики;
21) взаимодействует с органами власти субъектов Российской
Федерации по вопросам информирования населения об изменениях в
пригородном пассажирском комплексе, в сфере грузовых перевозок, о
законодательных инициативах ОАО «РЖД», ходе подготовки и
рассмотрения законопроектов;
22) принимает решения по иным вопросам, вносимым на
рассмотрение Советапредседателем Совета.»;
в)пункт 11изложить вследующейредакции:
« П . Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
Рабочая группа информируется о графике проведения и повестке дня
заседаний Совета.»,
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя начальника железной дороги по корпоративному управлению
иработе сорганами властиТюленеваB.C.

Начальник
Горьковской железнойдороги филиала ОАО«РЖД»

Исп.НовиковаНатальяЮрьевна,НРЖ
Тел.2-66-76
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Приложение №2

СОСТАВ
Регионального координационного совета на полигоне Горьковской железной
дороги
1.Лесун
Анатолий Федорович
2. Процкий
Александр Васильевич

начальник Горьковской железной дороги
(председатель совета);
первый заместитель начальника Горьковской
железной дороги (заместитель председателя
совета);

3.Воинова

исполнительный директор Нижегородского
регионального отделения «Опора России» (по
согласованию);
генеральный директор Удмуртской Торговопромышленной палаты (по согласованию);

Ирина Александровна
4. Вылегжанин
Евгений Юрьевич
5.Гарин
Олег Владимирович
6. Дементьев
Герман Александрович
7.Дробинин Андрей
Александрович
8.Залужный Тарас
Владимирович
9. Исламов
Наиль Харисович
10.Каринский
Анатолий Григорьевич
11.Климец Иван
Борисович
12. Козырев
Андрей Николаевич

министр транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики (по согласованию);
генеральный директор Торгово-промышленной
палаты
Республики
Марий
Эл
(по
согласованию);
начальник Горьковской дирекции тяги
структурного подразделения Дирекции тяги филиала ОАО«РЖД» (по согласованию);
директор Нижегородского филиала ОАО
«Первая
грузовая
компания»
(по
согласованию);
заместитель Председателя Правления Торговопромышленной палаты Республики Татарстан
(по согласованию);
директор филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на
(по
Горьковской
железной
дороге
согласованию);
директор Нижегородского филиала ОАО
(по
компания
«Федеральная
грузовая
согласованию);
начальник Горьковского
территориального
центра
фирменного
транспортного
обслуживания - структурного подразделения
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Центра
фирменного
транспортного
обслуживания - филиала ОАО «РЖД» (по
согласованию);
13.Конышев
Алексей Владимирович

заместитель
Губернатора
Владимирской
области по строительству и развитию
инфраструктуры (по согласованию);

14. Краснов
Дмитрий Германович

председатель
Координационного
совета
торгово-промышленных палат Приволжского
федерального округа, генеральный директор
Торгово-промышленной
палаты
Нижегородской области (по согласованию);

15.Кустарин
Игорь Владимирович
16.Лапшин
Александр Аркадьевич

президент Торгово-промышленной палаты
Чувашской Республики (по согласованию);
заместитель начальника железной дороги по
территориальному управлению Ижевского
региона, руководитель рабочей группы
Регионального координационного совета по
Ижевскому региону Горьковской железной
дороги;

17. Лебедев
Владимир Альбертович

заместитель
Губернатора,
заместитель
Председателя Правительства Нижегородской
области (по согласованию);

18. Лимонов
Евгений Борисович
19. Липатников
Николай Михайлович
20. Мистахов
Ренат Искандерович

президент Торгово-промышленной палаты
Владимирской области (по согласованию);
президент Вятской Торгово-промышленной
палаты (по согласованию);
член Совета Регионального объединения
работодателей «Ассоциация предприятий и
предпринимателей Республики Татарстан»,
генеральный директор ОАО «Зеленодольский
завод им.Горького» (по согласованию);
заместитель начальника железной дороги по
территориальному управлению Горьковского
региона, руководитель рабочей группы
Регионального координационного совета по
Горьковскому региону Горьковской железной
дороги;

21. Мололкин
Дмитрий Федорович

22. Морозов
Александр Николаевич

заместитель начальника железной дороги по
территориальному управлению Муромского
региона, руководитель рабочей группы
Регионального координационного совета по
Муромскому региону Горьковской железной
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23. Моторин
Иван Борисович
24. Небольсин
Александр Николаевич

дороги;
Председатель Кабинета Министров Чувашской
Республики (по согласованию);
заместитель начальника железной дороги по
территориальному управлению Кировского
региона, руководитель рабочей группы
Регионального координационного совета по
Кировскому региону Горьковской железной
дороги;

25. Пашин
Вячеслав Петрович

министр промышленности, транспорта и
дорожного хозяйства Республики Марий Эл
(по согласованию);

26. Садовников
Дмитрий Александрович

начальник
Горьковской
дирекции
инфраструктуры структурного подразделения
Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО«РЖД» (по согласованию);

27. Солодкий
Павел Михайлович

член Генерального Совета «Деловой России»,
Председатель Нижегородского областного
регионального отделения «Деловой России»,
Директор ООО «Управляющая компания
«Региональный
центр
международной
торговли» (по согласованию);

28. Тюленев
Владимир Сергеевич

заместитель начальника Горьковской железной
дороги по корпоративному управлению и
работе сорганами власти;

29. Хайруллин
Инсаф Рашитович

первый заместитель министра транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан
(по согласованию);
первый
заместитель
начальника
Нижегородской таможни (по согласованию);
председатель объединения работодателей
Кировской области (по согласованию);
директор филиала ОАО «РЖД Логистика» в г.
Нижнем Новгороде (по согласованию);

30. Харюшин
Николай Игоревич
31. Хоменок
Евгений Львович
32. Хомов
Андрей Владимирович
33. Цыбанев
Валерий Николаевич
34. Черемнов
Александр Павлович

генеральный
директор
Нижегородской
ассоциации
промышленников
и
предпринимателей (по согласованию);
заместитель начальника железной дороги по
территориальному управлению Казанского
региона, руководитель рабочей группы

35. Чмора
Максим Владимирович
36. Шингарев
Александр Тимофеевич

Регионального координационного совета по
Казанскому региону Горьковской железной
дороги;
первый заместитель начальника Татарстанской
таможни (по согласованию);
исполнительный директор регионального
объединения работодателей «Ассоциация
работодателей
и
товаропроизводителей
Владимирской области» (по согласованию);

37.Шурдов
Михаил Аркадьевич

президент
некоммерческой
организации
«Региональное объединение работодателей
«Союз работодателей Чувашской Республики»
(по согласованию);

38. Щеглов
Александр Николаевич

начальник Горьковской дирекции управления
движением
структурного
подразделения
Центральной дирекции управления движением
- филиала ОАО «РЖД» (по согласованию);

39.Щерчков Сергей
Владимирович

заместитель Председателя Правительства
Кировской области (по согласованию);

