
 

 

 

 

 

ИНН 7017490620; КПП 701701001; ОГРН 1227700077252; 

Функционал Исполнительной дирекции регионального отделения «Водителей 

России» 

Исполнительная дирекция действует в целях обеспечения деятельности организации и его органов. 

Деятельность Исполнительной дирекции организации направляется и контролируется Президентом 

организации. Работой Исполнительной дирекции организации руководит Исполнительный директор. 

Исполнительный директор назначается Президентом организации на срок полномочий Президента. 

Основные направления деятельности: 

1) Осуществление деятельности регионального отделения на основании Устава общероссийской 

общественной организации «Водители России»,  

2) Взаимодействие с федеральным Исполкомом по вопросам организации деятельности 

регионального отделения, 

3) Участие в федеральной повестке организации, адаптация федеральной повестки под 

региональную, 

4) Исполнение модульного плана развития регионального отделения, 

5) Проведение протокольных мероприятий организации с установленной периодичностью 

(профильные встречи с представителями органов власти, ежемесячные собрания и т.д.), 

6) Организация работы офиса регионального отделения, 

7) Формирование и ведение актуального списка численного состава регионального отделения по 

установленной форме, 

8) Предоставление ежеквартальных отчетов о работе регионального отделения и итогового 

ежегодного отчета по установленной форме, 

9) Участие и проведение региональных мероприятий, направленных на развитие и повышение 

статуса организации, 

10)  Интеграция членов регионального отделения в Общественные советы, совещательные и 

экспертные группы при органах власти, 

11)  Формирование региональной повестки и предложений в адрес органов власти направленных на 

решение проблем транспортной отрасли, 

12) Подготовка медийных материалов для размещения их на сайте организации, ведение соцсетей, 

взаимодействие со СМИ регионального и федерального уровня, 

13) Участие регионального отделения в процедуре ОРВ (оценка регулирующего воздействия), 

14) Рассмотрение корреспонденции, поступающей на имя руководителя регионального отделения. 
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Предлагаемый перечень действий. 

1. Провести рабочую встречу, заявить о создании регионального отделения с действующими органами 

исполнительной власти (министерство транспорта, департамент транспорта) регионального 

значения согласно повестке прилагаемой в Приложении 1. Сопровождающее письмо от 

федеральной исполнительной дирекции для организации встречи будет направлено на имя 

губернатора. 

2. Стать членом комитетов по транспорту действующих структур (органы власти, ТПП, Опора России, 

Деловая Россия и другие), 

3. Провести первое собственное мероприятие по сбору транспортников региона, для формирования 

запросов и предложений (цель-объединение представителей транспортной отрасли в регионе), 

4. Организовать прием в членство «Водители России» представителей транспортной отрасли региона, 

5. Сформировать календарь мероприятий регионального подразделения на 2022 год. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Повестка рабочей встречи с органами исполнительной власти региона 

Наша организация ведёт федеральную общественную деятельность и занимается 

вопросами транспортной, энергетической и социальной безопасности Российской 

Федерации непосредственно в транспортной отрасли. Согласно целям и задачам «Водители 

России», в каждом субъекте РФ необходимо проводить мониторинг транспортной 

инфраструктуры и создавать инструменты её развития. Миссия общественной организации: 

защита прав и интересов водителей на всей территории Российской Федерации, создавая 

транспортную инфраструктуру и обеспечивая безопасность всех граждан нашей страны. 

Предлагаем проведение рабочей встречи с обсуждением следующих вопросов: 

1. Организация и проведения транспортного мероприятия в рамках решения 

государственных задач по повышению престижности профессии, 

2. Включение регионального подразделения общероссийской общественной 

организации «Водители России» в работу транспортной сферы региона и обсуждения 

вопросов; 

3. Проведение серии образовательных/просветительских программ среди 

выпускников школ, средне-специальных учреждений направленных на привлечение 

молодежи в транспортную отрасль; 

4. Вопрос связанный с проведением анализа и формирования рекомендаций по 

созданию и организации транспортной, социальной инфраструктуры на территории 

региона;  

5. Поддержка по организации центра обучения по программам учебного центра 

общероссийской общественной организации «Водители России». 


