СОЮЗ ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ
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_______________________________________________________
Исх. № 546-01/СТР от 02.12.2016 г.

Президенту
СРО Ассоциации «Промжелдортранс»
А.И. Кукушкину

Уважаемый Александр Иванович!
19 декабря 2016 года Союз транспортников России при участии Министерства транспорта
Российской Федерации, Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации, Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Ространснадзора, профессиональных объединений
транспортников проводит отраслевой семинар на тему «О практике реализации подзаконных
правовых актов в области транспортной безопасности и положений Федерального закона от
09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (далее – Федеральный закон № 16-ФЗ) для
представителей региональных органов власти, субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков
различных форм собственности.
В условиях продолжающегося внешнего давления на Россию и возрастающих террористических
угроз Федеральный закон № 16-ФЗ является одним из важнейших правовых актов, обеспечивающих
безопасную перевозку пассажиров и грузов.
На семинаре выступят представители Минтранса России, ФСБ России, МВД России,
Ространснадзора, Росавтодора, Государственной Думы Российской Федерации и других организаций. В
ходе семинара будут даны рекомендации по проблемным вопросам при реализации подзаконных
правовых актов в области транспортной безопасности и положений 16-ФЗ, а также будут рассмотрены
проблемы, с которыми сталкиваются органы власти на местах и субъекты рынка, и их предложения по
совершенствованию правовой системы обеспечения транспортной безопасности.
Основные вопросы отраслевого семинара прилагаются.
Место проведения семинара: г. Москва, Новоданиловcкая набережная, д.2, корп. 1, Московская
государственная академия водного транспорта (МГАВТ), Актовый зал.
Проезд общественным транспортом до станции метро Тульская.
Начало регистрации в 09.00 ч.
Продолжительность проведения 10.00 – 16.00 с перерывом на обед.
Участие в семинаре для организаций любой формы собственности платное для компенсации
затрат на проведение и составляет для членов СТР, а также для организаций и предприятий, входящих в
состав союзов и ассоциаций – членов СТР, 7 000 руб. (без НДС). Условия участия – в прилагаемой
заявке.
Для иногородних участников семинара предлагаем информацию о бюджетных гостиницах.
Бронирование мест участники осуществляют самостоятельно.
Просили бы Вас оказать содействие и проинформировать об указанном мероприятии своих членов
для их возможного участия в семинаре.
Заполненную заявку просили бы направить по электронной почте efimov@tpprf.ru, s.t.r.info@mail.ru
или по факсу (495) 623-71-54 не позднее 14.12.2016 г.
Контактная информация
–
Кравченко Тамара Игоревна (директор направления
законотворческой деятельности СТР), тел. (495) 620-04-42, Заруба Наталья Викторовна (помощник
президента СТР), тел. (495) 620-04-91.
Приложение:
1.
Заявка на участие в семинаре – на 1 л.
2.
Основные вопросы отраслевого семинара – на 1 л.
3.
Схема проезда общественным транспортом – на 4 л. 4.
4.
Информация о гостиницах – на 1 л.
С уважением,
Президент Союза транспортников России,
Первый заместитель Председателя
Комитета Государственной Думы
по транспорту и строительству
Кравченко Тамара Игоревна, (495) 620-04-42

В. Б. Ефимов

