
 

ПРОТОКОЛ 
заседания общественного Совета пассажиров железнодорожного транспорта  

АО «Омск-пригород»   

   «14»  декабря   2018г.    № 03 

I. О результатах рассмотрения вопросов, поступивших от членов общественного Совета 
пассажиров 14 сентября 2018 года 

(Мартыновская) 
                                

14 сентября 2018 года в АО «Омск-пригород» было проведено заседание 
общественного Совета пассажиров. По поступившим вопросам от участников заседания 
проведена следующая работа: 

- Глухов В.И. – на время ремонта здания вокзала на станции Иртышское 
предусмотреть освещение пешеходных дорожек, ведущих к пассажирской платформе. 
Освещение пешеходных дорожек выполнено.   

- Тарасова Г.И. – дополнить книгами «Библиотеки на колесах». Работниками АО 
«Омск-пригород» дополнены книгами «Библиотеки на колесах». 

- Кульнева С.А. – в первом вагоне электропоезда ЭД4М 0309 не закреплен 
установленный бак для воды. Замечание устранено. Бак закреплен. 

Присутствовали: 
генеральный директор  
заместитель генерального директора  
по пассажирским перевозкам  
начальник вокзала 
заведующий билетными кассами 
начальник участка по контролю электропоездов 
инженер-технолог 
Приглашены: 
заместитель начальника Моторвагонного депо Омск  
по эксплуатации  
мастер Омского участка дирекции пассажирских обустройств 
заместитель начальника Омской дистанции  
гражданских сооружений  

Участвовали: 

Г.П.Мартыновская 

Т.В.Пентюхова  
М.П.Незин 
Е.В.Зыкина 
И.Е.Войникова 
Ю.В.Белозерова 

Д.А.Скиба 
В.Н.Букшин 

Е.Г.Сколота 

В.И.Глухов 
В.И.Мельников 
А.А.Тимофеева 
С.А.Кульнева 
Г.И.Тарасова 
В.П.Иус 
Ю.Г.Балухто 



- Мельников В.И. – на остановочном пункте 2746 км отсутствует переходной 
настил через пути. Данное замечание передано начальнику Омского отдела 
инфраструктуры В.А.Балацуну. 

II. О рассмотрении вопросов членов общественного Совета пассажиров                                                
(Глухов, Тимофеева, Кульнева, Иус) 

От участников заседания заслушаны вопросы: 
- Глухов В.И. – увеличить количество вагонов электропоездов Иртышского 

направления на новогодние праздники, в частности 29 декабря 2018 года;   
- Тимофеева А.А. – будет ли повышение тарифов на проезд в электропоездах в 

2019 году; 
- Кульнева С.А. – почему на Исилькульском направлении не курсирует новый 

состав электропоезда; 
- Иус В.П. – будет ли в 2019 году в дачный период ежедневно курсировать 

электропоезд сообщением «Омск-Калачинская». 

III. О принятых решениях 

1. Заместителю генерального директора по пассажирским перевозкам 
Т.В.Пентюховой включить в составы электропоездов Иртышского направления 
дополнительные вагоны на 29 декабря 2018 года. 

2. Работу Совета пассажиров железнодорожного транспорта Омского региона 
признать удовлетворительной. 

Председатель общественного Совета                                                                     В.И.Глухов                                                                          


