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Исх. № ОС/152, 16 апреля 2020 г.
«Об участии в онлайн-совещании на
тему: Работа такси в Москве в период
введения режима повышенной
готовности»

Уважаемый Норайр Оганесович!
В АНО «Общественный Совет по развитию такси» (далее - Совет) поступили
обращения от таксомоторных парков осуществляющих деятельность на территории
города Москва с вопросами и проблемами в обслуживании пассажиров в период угрозы
распространения коронавирусной инфекции, а также представители таксомоторных
парков обратились в Совет с просьбой провести онлайн-совещание с представителями
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.
Москвы, сервисами по вызову такси, а также профильными отраслевыми ассоциациями
и союзами.
Со своей стороны Совет запланировал онлайн-совещание на тему «Работа такси
в Москве в период введения режима повышенной готовности» 21 апреля 2020 года с
11:00 до 12:00 по московскому времени. На данном совещании планируется обсудить
основные проблемы в обслуживании пассажиров таксомоторными компаниями, а также
новые требования к перевозке пассажиров и багажа легковым такси в период угрозы
распространения коронавирусной инфекции.
К участию приглашены: представитель Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, руководители таксомоторных
компаний, осуществляющих деятельность в городе Москва, руководители профильных
ассоциаций и союзов, представители комитета по вопросам транспортного
обслуживания Московской торгово-промышленной палаты, сервисы (агрегаторы) по
вызову такси.
Мы, просим Вас Норайр Оганесович, рассмотреть возможность личного участия
в онлайн-совещании с кратким выступлением по вопросу проверки пропусков
пассажиров при посадке в такси, а в случае невозможности личного участия,

рассмотреть возможность направления представителя от Транспортной Ассоциации
Московской агломерации.
Предварительный план повестки совещания прилагаем.
Повестка онлайн-совещания:
Модератор: Председатель Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой.
11:00 – 11:05 Вступительное слово модератора;
11:05 – 11:15 Выступления руководителей таксомоторных парков по вопросу дефицит
средств защиты - масок для водителей такси, проблемы с дезинфекцией автомобилей;
11:15 – 11:25 Выступления представителей сервисов по вызову такси по вопросу
поддержки таксомоторных компаний;
11:25 – 11:35 Ответы на вопросы участников совещания;
11:35 – 11:45 Выступление представителя ТАМА на тему проверка пропусков у
пассажиров такси (* на согласовании);
11:45 – 11:55 Ответы на вопросы участников совещания;
11:55 – 12:05 Выступление представителя Общественного совета по развитию такси по
вопросу лизинговые платежи, договоренности с лизинговыми компаниями;
12:05 – 12:10 Ответы на вопросы участников.
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