МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Рабочей группы
по подготовке транспортного обеспечения
Кубка конфедераций FIFA 2017 года
и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
в Российской Федерации,
заместитешкМинистра транспорта
^/'Российской Федерации

/г ____________ / Н.А. Асаул
ПРОТОЮТЛ
Рабочей группы по подготовке транспортного обеспечения Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 201S года
в Российской Федерации
(далее - Чемпионат, Кубок конфедераций, Рабочая группа)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель Министра транспорта Российской Федерации Н.А. Асаул
Москва
20 октября 2016 года
№ 9-PF
Список участников прилагается
I.
Об утверждении и согласовании порядка предоставления права
на бесплатный проезд автомобильным транспортом (кроме легкового такси)
в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим
транспортом, метрополитеном, а также железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении по маршрутам спортивных соревнований, начальные
или конечные остановочные пункты которых находятся в субъекте Российской
Федерации, на территории которого расположен населенный пункт, в котором
______________ проводятся матчи спортивных соревнований______________
(Асаул, Мещеряков, Никитенко)
1.
Принять к сведению информацию АНО «Транспортная дирекция-2018»
(Т.В. Мещеряков) и АНО «Оргкомитет «Россия-2018» (Н.С. Никитенко) о ходе
выполнения субъектами Российской Федерации положений Федерального закона
«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу
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FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.06.2013 № 108-ФЗ
(далее - Федеральный закон) в части реализации права на бесплатный проезд.
2. Принять к сведению информацию АНО «Транспортная дирекция-2018»
(Т.В. Мещеряков) о разработке и направлении в субъекты Российской Федерации,
принимающие Чемпионат, типового Порядка предоставления права на бесплатный
проезд.
3. Отметить целесообразность применения практики визуального контроля
билета на матч и персонифицированной карты зрителя при предоставлении права на
бесплатный проезд по маршрутам спортивных соревнований в городском и
пригородном сообщении.
4. Рекомендовать правительству Республики Мордовия (В.Ф. Сушкову),
кабинету министров Республики Татарстан (И.Ш. Халикову), администрации
Волгоградской области (А.Ю. Бочарову), правительству Калининградской области
(А.А. Алиханову), администрации Краснодарского края (В.И. Кондратьеву),
правительству Нижегородской области (В.П. Шанцеву), правительству Ростовской
области (В.Ю. Голубеву), правительству Самарской области (А.П. Нефедову),
правительству Свердловской области (А.В. Орлову), правительству Москвы
(С.С. Собянину), правительству Санкт-Петербурга (Г.С. Полтавченко)
(далее - органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
принимающих Чемпионат) утвердить нормативными правовыми актами следующие
документы (при наличии согласований, предусмотренных Федеральным законом)
и направить их копии в Минтранс России:
- порядок компенсации недополученных доходов перевозчиков, связанных
с перевозкой по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом
(кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским
наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении и метрополитеном, включая маршруты спортивных
соревнований, обеспечивающие транспортное сообщение между аэропортами
и населенными пунктами, в которых проводятся матчи спортивных соревнований;
—перечень маршрутов спортивных соревнований автомобильного транспорта
(кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городского
наземного электрического транспорта, железнодорожного транспорта в
пригородном сообщении, начальные или конечные остановочные пункты которых
находятся в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположен
населенный пункт, в котором проводятся матчи спортивных соревнований, за
исключением маршрутов спортивных соревнований, обеспечивающих транспортное

в
сообщение между аэропортами и населенными пунктами, в которых проводятся
матчи спортивных соревнований;
- порядок предоставления права на бесплатный проезд автомобильным
транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении,
городским наземным электрическим транспортом, метрополитеном, а также
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам
спортивных соревнований, начальные или конечные остановочные пункты которых
находятся в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположен
населенный пункт, в котором проводятся матчи спортивных соревнований (в том
числе период предоставления права на бесплатный проезд, условия предоставления
права на бесплатный проезд и допуска к посадке в транспортное средство, механизм
учета поездок, требования к транспортному обслуживанию зрителей спортивных
соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA), с учетом положений
типового Порядка предоставления права на бесплатный проезд.
Срок: 1 декабря 2016 года
П. О ходе согласования планов управления перевозками
__________________городов-организаторов Чемпионата__________________
(Асаул, Гусев, Мещеряков, Никитенко, Неретин, Златорунский, Кандрин, Рольбинов,
Албин, Тертерян)
1. Принять к сведению информацию УБКМ МВД России (А.А. Гусев) о ходе
согласования МВД России планов управления перевозками городов-организаторов
Чемпионата:
- план управления города-организатора Москвы - согласован;
- планы управления городов-организаторов Сочи, Ростова-на-Дону, Казани,
Нижнего Новгорода и Волгограда - высокая степень готовности к согласованию
МВД России;
- планы управления перевозками городов-организаторов Самары, СанктПетербурга, Екатеринбурга, Калининграда - средняя степень готовности к
согласованию МВД России;
- план управления перевозками города-организатора Саранска - низкая
степень готовности к согласованию МВД России.
2. Принять к сведению информацию министерства целевых программ
Республики Мордовия (Н.С. Златорунский) о том, что доработанный план
управления перевозками города-организатора Саранска будет представлен на
согласование в соответствующие территориальные подразделения МВД России,
ФСБ России до 28 октября 2016 года.
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3. Принять к сведению информацию министерства транспорта Самарской
области (С.В. Неретин) о том, что доработанный план управления перевозками
города-организатора Самары будет представлен на согласование в соответствующие
территориальные подразделения МВД России, ФСБ России до 27 октября 2016 года.
4. Принять к сведению информацию правительства Калининградской области
(А.С. Рольбинов) о том, что доработанный план управления перевозками городаорганизатора Калининграда направлен в соответствующее территориальное
подразделение МВД России, планируется согласовать указанный план и
рассмотреть его 3 ноября 2016 года на заседании регионального оргкомитета
подготовки к Чемпионату.
5. Принять к сведению следующую информацию Правительства СанктПетербурга (И.Н. Албин):
- 29 сентября 2016 года на согласование направлен доработанный план
управления перевозками г. Санкт-Петербурга, получено 58 замечаний, 51 из
которых - отработано и учтено;
- имеется два принципиальных замечания: определение площадки для
размещения фестиваля болельщиков, разработка имитационной модели.
6. Рекомендовать правительству Санкт-Петербурга (Г.С. Полтавченко):
6.1.
Завершить разработку схем транспортного обслуживания Кубка
конфедераций и Чемпионата в зоне стадиона;
Срок: 1 ноября 2016 года.
6.2.0пределить место размещения фестиваля болельщиков;
Срок: 8 ноября 2016 года.
6.3.Согласовать актуализированный план управления перевозками;
Срок: 10 ноября 2016 года.
7. Отметить необходимость утверждения планов управления перевозками
городов-организаторов
Чемпионата
высшими
должностными
лицами
соответствующих субъектов Российской Федерации.
8. Отметить целесообразность использования в схеме транспортного
обслуживания Чемпионата новой станции метро «Новокрестовская» при убытии
болельщиков со стадиона с учетом распределения пассажиропотока (путем
предварительного информирования болельщиков и использования технических
средств) на различные объекты транспортной инфраструктуры (станции
метрополитена, Яхтенный мост) или на автобусы-шаттлы.
9. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, принимающих Чемпионат, в возможно короткие сроки доработать
планы управления перевозками и согласовать их с МВД России.
Срок: 15 ноября 2016 года.
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Ш. О ходе актуализации операционных планов аэропортов
___________________ и железнодорожных вокзалов_________________
(Асаул, Кравцов, Мещеряков, Гусев)
1. Принять к сведению информацию ОАО «РЖД» (КЛС Кравцов) о том, что
19 и 20 октября 2016 года операционные планы железнодорожных вокзалов,
актуализированные с учетом моделирования движения пассажиров на территории
вокзальных
комплексов,
направлены
ОАО
«РЖД»
в
адрес
АНО «Оргкомитет «Россия-2018», АНО «Транспортная дирекция-2018»
и АО «Росжелдорпроект».
2. АНО «Транспортная дирекция-2018» (Т.В. Мещерякову) направить
операционные планы железнодорожных вокзалов, представленные ОАО «РЖД»,
в соответствующие субъекты Российской Федерации.
Срок: 27 октября 2016 года
3. ОАО «РЖД» обеспечить дублирование на английском языке объявлений на
железнодорожных вокзалах, задействованных в транспортом обслуживании Кубка
конфедераций и Чемпионата, в соответствии с рекомендациями АНО «Оргкомитет
«Россия-2018».
4. АНО «Оргкомитет «Россия-2018» (А.Л. Сорокину), Минспорту России
(П,А. Колобкову), МВД России (В.А. Колокольцеву), ОАО «РЖД»
(О.В. Белозерову), высшим органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, принимающих Чемпионат, в возможно короткие сроки рассмотреть и
согласовать проект приказа Минтранса России «Об определении маршрутов
спортивных соревнований, обеспечивающих транспортное сообщение между
аэропортами и населенными пунктами, в которых проводятся матчи спортивных
соревнований, маршрутов спортивных соревнований, проезд по которым
осуществляется железнодорожным транспортом в дополнительных поездах, а также
нормы мест в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации» (направлен Минтрансом
России письмами от 30.09.2016 № СА-22/13022 и от 23.09.2016 № НА-26/12667),
либо представить замечания к указанному документу.
5. Принять к сведению следующую информацию Росавиации (Н.М. Лыгалов):
- операционные планы аэропортов разработаны и утверждены Росавиацией,
согласованы АНО «Транспортная дирекция-2018»;
- в целях отработки практических вопросов реализации операционных
планов проводятся заседания созданной при Росавиации рабочей группы в формате
выездных семинаров.
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6. Росавиации (А.В. Нерадько) принять исчерпывающие меры
по
обеспечению
пропускной
способности
аэропортов,
задействованных
в транспортном обслуживании Чемпионата, утвержденные протоколом Росавиации
от 28.10.2015 № 04-95-ПР и протоколом Рабочей группы от 05.11.2015 № 4-РГ.
7. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, принимающих Чемпионат, обеспечить интеграцию актуализированных
операционных планов железнодорожных вокзалов, аэропортов с планами
управления перевозками городов-организаторов, обратив особое внимание на
регулирование потоков пассажиров, прибывающих в транспортные хабы после
матча.
IV. Об итогах четвертого инспекционного визита экспертов FIFA
__________________ в города-организаторы Чемпионата_______________ _
(Асаул, Никитенко)
1. Принять к сведению информацию АНО «Оргкомитет «Россия-2018»
(Н.С. Никитенко) по указанному вопросу.
2. АНО «Оргкомитет «Россия-2018» (A.JI. Сорокину) направить в Минтранс
России, АНО «Транспортная дирекция-2018», субъекты Российской Федерации,
принимающие Кубок конфедераций и Чемпионат, рекомендации по итогам
четвертого инспекционного визита экспертов FIFA в города-ортнизаторы
и первого инспекционного визита по транспорту.
Срок: 1 ноября 2016 года.
V. О проведении городами-организаторами комплексных обследований
____________протокольных маршрутов Кубка Конфедераций
_____
(Асаул, Никитенко)
1. Принять к сведению информацию АНО «Оргкомитет «Россия-2018»
(Н.С. Никитенко) по указанному вопросу.
2. Рекомендовать правительству Москвы (С.С. Собянину), правительству
Санкт-Петербурга (Г.С. Полтавченко), администрации Краснодарского края
(В.И. Кондратьеву), кабинету министров Республики Татарстан (И.П1 Халикову)
в соответствии с рекомендациями АНО «Оргкомитет «Россия-2018» представить
в АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и АНО «Транспортная дирекция-2018»
результаты
комплексных обследований протокольных маршрутов Кубка
Конфедераций.
Срок: 27 октября 2016 года.

VI. Об утверждении Реестра маршрутной сети перевозки болельщиков в
период проведения Спортивных соревнований с указанием отправных»
конечных и остановочных пунктов (далее - Реестр маршрутной сети)
(Асаул, Мещеряков)
1. Принять к сведению информацию АНО «Транспортная дирекция-2018»
(Т.В. Мещеряков) о разработке и согласовании Реестра маршрутной сети.
2. Предварительно одобрить Реестр маршрутной сети для включения составной
частью в Объединенный операционный транспортный план Чемпионата и Кубка
конфедераций.

VII. О реализации мероприятий подпрограммы Ш «Строительство
и реконструкция транспортной инфраструктуры» Программы подготовки
к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.06.2013
___________ №518 (далее - Подпрограмма Ш, Программа)___________
(Асаул, Амбарнов, Лыгалов)

1. Принять к сведению информацию АНО «Центр планирования
и мониторинга - 2018» (С.Ю. Амбарнов) о ходе реализации мероприятий
Подпрограммы III.
2. Росавиации (А.В. Нерадько) принять исчерпывающие меры по безусловному
соблюдению утвержденных Планом-графиком сроков реализации следующих
мероприятий Программы: № 176 «Вторая очередь реконструкции и развития
аэропорта Храброво, (г. Калининград, Калининградская область) в части объектов
федеральной собственности», Ка 177 «Реконструкция 2-й летной зоны аэропорта
Домодедово в части объектов федеральной собственности», № 181 «Развитие
Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетнопосадочной полосы - 3 (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево
(Московская область) в части объектов федеральной собственности», № 188
«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), I этап реконструкции.
Расширение мест стоянок воздушных судов в части объектов федеральной
собственности». О результатах проделанной работы проинформировать Минтранс
России.
Срок: 26 декабря 2016 года.
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3. Рекомендовать правительству Калининградской области (А.А. Алиханову)
обеспечить наращивание темпов строительно-монтажных работ по мероприятию
№ 176.1 «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта Храброво,
(г. Калининград, Калининградская область) в части объектов, не относящихся
к федеральной собственности» Программы с учетом безусловного исполнения
сроков реализации указанного мероприятия, утвержденных Планом-графиком
реализации Программы. О результатах проделанной работы проинформировать
Минтранс России.
Срок: 26 декабря 2016 года.
4. Рекомендовать правительству Санкт-Петербурга (Г.С. Полтавченко)
обеспечить наращивание темпов строительно-монтажных работ по мероприятию
№ 202 «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена
от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина» включая станцию
«Новокрестовская», г. Санкт-Петербург» Программы для безусловного исполнения
сроков реализации указанного мероприятия, утвержденных планом-графиком
реализации Программы. Представить информацию о статусе работ и мерах
по
ликвидацииотставания
в
АНО
«Оргкомитет
«Россия-2018»
и АНО «Транспортная дирекция-2018».
Срок: 1 декабря 2016 года.

VTO. О выполнении решений, принятых на заседаниях Рабочей группы
(Асаул, Мещеряков)
1. Принять к сведению информацию АНО «Транспортная дирекция-2018»
(Т.В. Мещеряков) по указанному вопросу.
2. АНО «Транспортная дирекция-2018» (Т.В. Мещерякову):
2.1.
Направить письмо в ООО «Газпром газомоторное топливо» с просьбой
предоставить информацию об имеющихся проблемах по выделению земельных
участков под строительство автомобильных газовых наполнительных
компрессорных станций на внеконкурсной основе на территории субъектов
Российской Федерации, принимающих Чемпионат;
Срок: 1 ноября 2016 года.
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2.2.
При выявлении проблемных вопросов по выделению земельных участков
под строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных
станций на внеконкурсной основе на территории субъектов Российской Федерации,
принимающих Чемпионат, оказать возможное содействие ООО «Газпром
газомоторное топливо» в их решении.

Заместитель руководителя Рабочей группы,
генеральный директор
АНО «Транспортная дирекция-2018»

Забалуем Марина Петровна
+? (925) 011-91-25

Т.В. Мещеряков
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Список участников заседания Рабочей группы по подготовке транспортного
обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации

Члены Рабочей группы:

От Миптрапса России:
Сазонова Анна
Владимировна

заместитель директора - начальник отдела
координации комплексных проектов Департамента
государственной политики в области автомобильного
и городского пассажирского транспорта

От МВД России:
Понарьин Олег
Евгеньевич

начальник управления ГУОБДД МВД России

Дьячек Василий
Евгеньевич

начальник отдела УБКМ МВД России

От АНО «Оргкомитет «Россия-2018»:
Никитенко Николай
Семенович

директор Департамента транспорта

Мельникова Мария
Сергеевна

руководитель управления по организации перевозок
клиентских групп Департамента транспорта

От АНО «Транспортная дирекция - 2018»;
Мещеряков Терентий
Владимирович
От АО «ФШС»:

генеральный директор
(заместитель руководителя Рабочей группы)

Салуквадзе Анжела
Мурмановна

начальник управления продаж

От АО «ГЛОНАСС»:
Недосеков Андрей
Николаевич

генеральный директор
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От Волгоградской области (по видео):
Кузюткин Игорь
Викторович

- заместитель председателя комитета транспорта и
дорожного хозяйства

От Самарской области (видео):
Пивкин Иван Иванович - министр транспорта и автомобильных дорог
Самарской области
От Санкт-Петербурга (по видео):
Осинцева Елена
Геннадьевна

- первый заместитель председателя комитета по
транспорту

Власов Вадим
Александрович

- заместитель председателя Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры

От Республики Мордовия (по видео):

Меркушкин Алексей
Николаевич

- заместитель Председателя Правительства - Министр
целевых программ Республики Мордовия

От Калининградской области (по видео):
Дятлова Елена
- министр развития инфраструктуры Калининградской
Ивановна
области
Приглашенные участники:

От Минтранса России:
Иванов Андрей
Викторович

Новиков Антон
Сергеевич

Каменская Надежда
Николаевна
Яковлева Александра
Алексеевна

- начальник отдела нормативно-правового обеспечения
и развития деятельности организаций гражданской
авиации Департамента государственной политики в
области гражданской авиации
- заместитель начальника отдела координации вопросов
обустройства и эксплуатации Департамента
государственной политики в области обустройства
пунктов пропуска через государственную границу
- заместитель начальника отдела внутренних водных
путей Департамента государственной политики в
области морского и речного транспорта
- заместитель начальника отдела федеральных целевых
программ Департамента экономики и финансов
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От МВД России:
Гусев Антон
Иванович

первый заместитель начальника УБКМ МВД России

Кустов Александр
Анатольевич

врио начальника отдела УБКМ МВД России

Овсянников Евгений
Сергеевич

начальник отделения ГУОБДД МВД России

Нетесанов Сергей
Викторович

заместитель начальника отдела УОООП ГУТ МВД
России

Агеев Алевтин
Николаевич

старший инспектор УОООП ГУТ МВД России

От Минспорта России:
Влазнева Оксана
Валерьевна

заместитель директора Департамента координации
подготовки к чемпионату мира по футболу

От Росавиации:
Лыгалов Николай
Михайлович

заместитель начальника управления аэропортовой
деятельности

От ФГУП «АГА(А)>>:
Черноусое Иван
Егорович

первый заместитель генерального директора

Ухалов Сергей
Валерьевич

начальник управления капитального строительства

От Росжелдора:
Григорьев
Константин
Владимирович

врио начальника управления инфраструктуры и
перевозок
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От Ространейадз opа:

Николаев Валерий
Викторович

заместитель начальника управления
Госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта

От Росавтодора:

Сердюк Наталья
Анатольевна

начальник отдела мониторинга реализации проектов и
программ развития автомобильных дорог финансовоэкономического управления

От ОАО «РЖД»:

Маркин Сергей
Иванович

заместитель начальника Департамента безопасности

Петрушенко Антонина
Алексеевна

заместитель начальника отдела повышения
конкурентоспособности пассажирских перевозок
Департамента управления бизнес-блоком
«Пассажирские перевозки»

Кравцов Константин
Константинович

заместитель начальника Дирекции железнодорожных
вокзалов

Клинцов Александр
Игоревич

начальник отдела Дирекции железнодорожных
вокзалов

От АО «ФШС»:

Корчагин Олег
Владимирович

-

заместитель начальника управления организации
перевозок

От АНО «Центр планнрования и мониторинга - 2018»:

Амбарнов Сергей
Юрьевич

- генеральный директор
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Степаненко Николай
Сергеевич

- заместитель генерального директора

От АНО «Транспортная дирекция - 2018»:

Язиков Георгий
Александрович

- Заместитель генерального директора по строительству

Петров Алексей
Павлович

- заместитель генерального директора

Свистунов Андрей
Васильевич

- заместитель руководителя Федерального центра
пассажирскими перевозками

Хильчеюсо Павел
Александрович

- первый заместитель руководителя проектного офиса

Забалуева Марина
Петровна

- начальник отдела проекта по взаимодействию
с органами государственной власти

Локшин Никита
Вячеславович

- главный эксперт отдела проекта по взаимодействию с
органами государственной власти

Паркесова Валерия
Сергеевна

- старший специалист отдела проекта по
взаимодействию с органами государственной власти

От ОАО «НИИАТ»:

Карасевич Сергей
Николаевич

- заведующий научно-исследовательским сектором
«Транспортное планирование и моделирование»
кандидат технических наук

От АО «ГЛОНАСС»:

Попов Артем
Александрович

- заместитель директора комплекса развития и
проектной деятельности, руководитель службы
развития

От Волгоградской области (по видео):

Васильев Анатолий
Николаевич

-

председатель комитета транспорта и дорожного
хозяйства

IS

Веркин Дмитрий
Викторович

председатель комитета транспорта, промышленности и
связи администрации Волгограда

Грушко Аркадий
Викторович

председатель комитета по подготовке и проведению
матчей чемпионата мира по футболу 2018 года
Волгоградской области

Сидоренко Владимир
Петрович

заместитель главы администрации Волгограда

Григорьев Сергей
Владимирович

заместитель генерального директора по строительству
ООО «Международный аэропорт Волгоград»

Золотилова Ольга
Владимировна

начальник железнодорожного вокзала Волгоград-1
Приволжской региональной дирекции
железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»

От Нижегородской области (по видео):

Мамонов Николай
Владимирович

заместитель Министра транспорта и автомобильных
дорог

Дельфинов Виктор
Геннадьевич

начальник отдела организации дорожного движения и
связи администрации города Нижний Новгород

Брылин Дмитрий
Викторович

директор МКУ «ЦОДЦ»

Майоров Алексей
Сергеевич

руководитель отдела транспортного планирования
НПО «Транспорт»

От Свердловской области (по видео):

Тушин СергейГеннадьевич
Яскевич СергейГеннадьевич

заместитель главы Администрации города
Екатеринбурга по организации значимых
общероссийских и международных мероприятий
заместитель Председателя Комитета по транспорту и
организации дорожного движения и развитию улично
дорожной сети Администрации города Екатеринбурга
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Кожевников Юрий
Михайлович

начальник отдела развития транспорта Министерства
транспорта и связи Свердловской области

Моргунов Николай
Георгиевич

заместитель начальника развития транспорта
Министерства транспорта и связи Свердловской
области

Ярмухамитова Алиса
Ильгизовна

заместитель председателя Комитета по организации
значимых общероссийских и международных
мероприятий Администрации города Екатеринбурга

От Калининградской области (по видео);

Жовтун Владимир
Аксентьевич

начальник департамента развития транспортного
комплекса и дорожной деятельности

Ибрагимова Залина
Халидшаховна

руководитель (директор) Агентства по подготовке
к чемпионату мира по футболу 2018 года
Калининградской области

Баранова Анна
Александровна

руководитель проекта транспортного комплекса
и логистики автономной некоммерческой организации
«Исполнительная дирекция по подготовке к
чемпионату мира по футболу в Калининградской
области 2018»

От Московской области (по видео):

Середнев Андрей
Михайлович

заместитель Министра транспорта Московской
области

Сахаров Павел
Владимирович

советник министра транспорта Московской области

Гурахтин Денис
Евгеньевич

заместитель начальника управления по эффективному
использованию спортивной инфраструктуры начальник отдела анализа и контроля мероприятий
программ
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От Самарской области (по видео):

Неретин Сергей
Валерьевич

-

заместитель министра транспорта и автомобильных
дорог - руководитель департамента планирования и
развития дорожного хозяйства

От Санкт-Петербурга (по видео):
Албин Игорь
Николаевич

-

вице-губернатор

Харлашкин Сергей
Викторович

председатель Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры

Мацарин Андрей
Сергеевич

начальник информационно-аналитического отдела
Комитета по развитию транспортной инфраструктуры

Тертерян Рубен
Андраникович

генеральной директор СПб ГБУ «Центр
транспортного планирования»

От Республики Мордовия (по видео):

Златорунский Николай
Сергеевич

первый заместитель министра целевых программ

Кандрин Валерий
Алексеевич

председатель Госкомтранса Республики Модовия

Шохин Юрий
Николаевич

заместитель Главы администрации г.о. Саранск

Гагарин Сергей
Николаевич

начальник УГИБДД МВД по Республике Мордовия

Пинаев Владислав
Александрович

заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка МВД по Республике
Мордовия

Плешачков Алексей
Владимирович

генеральный директор АНО «Дирекция города
организатора по подготовке и проведению чемпионата
мира по футболу 20! В»
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Рябов Андрей
Федорович

- и.о. начальника ГКУ «Управление капитального
строительства Республики Мордовия»

Резепов Валерий
Иванович

- начальник ПСУ «Упрдор Республики Мордовия»

Белорунов Игорь
Валерьевич

- директор КУ «Транспортное управление городского
округа Саранск»

От Ростовской области (по видео):

Гребенщиков- первый заместитель Губернатора Ростовской области
Александр
Александрович
Лебедев ЕвгенийНиколаевич

заместитель главы администрации г. Ростов-на-Дону

От Краснодарского края (по видео):

Вороновский Анатолий - министр транспорта и дорожного хозяйства
Владимирович
Смаглюк Алексей
Владимирович

- заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства

От НАО «Центр «Омега» (по видео):

Плешаков Дмитрий
Витальевич

- заместитель генерального директора

От Республики Татарстан (по видео);

^
,
Сидоров Алексей
Васильевич

-

начальник управления транспорта министерства
транспорта и дорожного хозяйства Республики
Татарстан

Егоров Андрей
Вячеславович

- заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан
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Вафин Ренат
Заудятович

ведущий консультант отдела автомобильного
транспорта министерства транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан

Кадыров Булат
Рифгатович

управляющий делами Министерства по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан

Денисов Максим
Сергеевич

руководитель департамента по подготовке
Чемпионата мира АНО «Дирекция спортивных и
социальных проектов»

Голованов Олег
Петрович

специалист департамента по подготовке Чемпионата
мира АНО «Дирекция спортивных и социальных
проектов»

Хиеамутдинов Марат
Нагимович

заместитель председателя комитета по транспорту
города Казани

Агафонов Александр
Владиславович

начальник ПДСА ОАО «Международный Аэропорт
«Казань»

Рамазанов Радик
Вахитович

заместитель начальника управления УГИБДЦ МВД по
Республике Татарстан

Якубов Тагир
Мигдятович

заместитель начальника Горьковской региональной
дирекции железнодорожных вокзалов

Насыбуллин Марат
Фоатович

заместитель начальника отдела МВД по Республике
Татарстан

