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ПРОТОКОЛ  

заседания технико-экономического совета  

государственного казенного учреждения Ярославской области 

«Ярославская областная дорожная служба» 

 

На заседании технико-экономического совета присутствовали: 

председатель техсовета: Межиевский А.Ф.  - первый заместитель директора; 

заместитель председателя: Смирнов А.С. - начальник отдела подготовки 

производства и контроля за ценообразованием; 

ученый секретарь: Четверикова В.В. – инженер 2 категории отдела 

подготовки производства и контроля за ценообразованием; 

Власов С.Н. – заместитель директора; 

Глазунов Л.С. – заместитель начальника отдела подготовки производства и 

контроля за ценообразованием; 

Приглашенные: 

Заев А.А. – директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба»; 

Пальгунова О.Н. – заместитель директора; 

Коровушкин А.Н. – ведущий инженер отдела по эксплуатации 

автомобильных дорог; 

Симонов С.В. – директор ООО ПСК «ЭТАЛОН»; 

Чистяков С.В. – ведущий инженер-проектировщик ООО ПСК «ЭТАЛОН»; 

Ковригина С.П. – главный инженер проекта ООО «Ивановодорпроект»; 

Торгунов С.Н. – главный инженер проекта ООО «Ивановодорпроект»; 

Казанская Л.В. – главный инженер проекта ООО «ПроектПрофи»; 

Данилова Н.В. – консультант отдела организационно-правовой работы 

департамента транспорта Ярославской области; 

Воробьев В.Г. – заместитель председателя общественного совета при 

департаменте транспорта Ярославской области; 

Фролов С.Л. – член общественного совета при департаменте транспорта 

Ярославской области. 

 

Повестка дня: 

Обсуждение основных проектных решений по объектам 2018 года по 

программе «Безопасные и качественные дороги»: 



1. Разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги 

Лесные Поляны – Ярославль, км 0+000 – км 5+100 в Ярославском муниципальном 

районе Ярославской области; 

2. Разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги 

Ярославль – Тутаев (левый берег), км 0+700 – км 6+650 в Ярославском 

муниципальном районе Ярославской области; 

3. Разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги 

Ярославль – Шопша, км 14+244 – 19+335, км 20+936 – км 21+698, км 22+850 – км 

27+904 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области; 

4. Разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги 

Фоминское – Константиновский, км 1+500 – км 3+551 в Тутаевском 

муниципальном районе Ярославской области; 

5. Разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги 

Туношна – Бурмакино, км 0+032 – км 5+563 в Ярославском муниципальном 

районе Ярославской области; 

6. Разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги 

292 км автодороги М-8 – Толбухино, км 0+096 – км 4+547 в Ярославском 

муниципальном районе Ярославской области; 

7. Разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги 

«Ярославль – Тутаев» – совхоз «Ярославка», км 0+021 – км 2+459 в Ярославском 

муниципальном районе Ярославской области; 

8. Разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги 

Ярославль – Углич, км 21+587 – км 25+173 в Ярославском муниципальном районе 

Ярославской области. 

Слушали: 

Чистякова С.В. – ведущего инженер-проектировщика ООО ПСК 

«ЭТАЛОН»; 

Ковригину С.П. – главного инженера проекта ООО «Ивановодорпроект»; 

Казанскую Л.В. – главного инженера проекта ООО «ПроектПрофи»; 

Подготовлены для рассмотрения план трассы, конструкция дорожной 

одежды, фото и видео материалы. 

 

Решили: 

1.Согласовать основные технические решения по объектам 2018 года по 

программе «Безопасные и качественные дороги» и рекомендовать реализовать 

объекты в полном объеме. 

2. В дальнейшем при рассмотрении и согласовании проектных решений 

приглашать для их обсуждения членов общественного совета при департаменте 

транспорта Ярославской области. 

3. Предоставить возможность членам общественного совета 

предварительного ознакомления с проектными решениями, за 7 дней до 

проведения заседания технико-экономического совета. 

 

Протокол вел 

Ученый секретарь:                                                                 Четверикова В.В. 


