
ПРОТОКОЛ  № 7 

 

Заседания общественного совета при департаменте дорожного хозяйства 

Ярославской области 

 
Информация о документе 

Дата 

встречи: 
20.08.2019 

№ 

протокола:  
7 

ИД 

документа:  
- 

1. Общая информация о заседании 

Вопрос: 
Заседание общественного совета при департаменте дорожного 

хозяйства Ярославской области 

 

Место 

проведения: 
Чайковского 42а, аудитория №102 

Время 

проведения: 
16.30-17.30 

2. Присутствовавшие 

ФИО Должность 

Игнатьев А.А. 

Салихов Д.А. 

Воробьев В.Г. 

Фролов С.Л. 

Алимский  В.Г. 

Какурин С.М.,  

Дудин В.М. 

Размолодин Л.П. 

Мустафин А.А. 

Члены общественного совета при ДДХ ЯО 

Моисеев Е.А. 
Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской  

области 

Петрова О.В. Заместитель директора департамента дорожного хозяйства 

Ярославской  области 

Данилова Н.В. Начальник отдела организации деятельности департамента 

дорожного хозяйства Ярославской  области, координатор 

общественного совета 

Зазулина Н.С. 
Начальник отдела правовой работы, прохождения 

гражданской службы и кадров 

Салихова О.М. Заместитель председателя комитета сопровождения и 

исполнения гос. программ и управления а/д 

Повестка заседания: 

1. Вступительное слово 

2. Осуществление деятельности по перемещению транспортных средств на 

специализированную стоянку и хранению транспортных средств на 

специализированной стоянке  

3. О выделении субсидий на дорожную деятельность муниципальным 

образованиям в 2019 году, осуществление контроля качества работ  

4. Прочее 
 



 
Слушали:  

Зазулину Н.С. – о проведении аукциона на понижение цены по выбору 
исполнителя услуг по перемещению и (или) хранению задержанных 
транспортных средств и установления тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на территориях муниципальных районов, 
городских округов Ярославской области; о базовом тарифе. 

Салихову О.М. – о различных видах субсидий в дорожной отрасли (по 
поручениям Правительства, на содержание дорог, на финансирование 
дорожного хозяйства, в рамках национального проекта и т.п.), о порядке 
распределения субсидий. 

Игнатьева А.А., Мустафина А.А. – о реагировании заказчиков на 

исполнение рекомендаций общественного совета. 
 
 
Решили:  

№п/п Решение Срок Ответственный 
1. Принять к сведению информацию  

докладчиков 
 

20.08.2019 Члены 
общественного 
совета 

2. Организовать внеочередное 
заседание общественного совета с 
участием заказчиков с  
рассмотрением всех протокольных 
рекомендаций  

Сентябрь 2019 ДДХ ЯО, ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба», 
МКУ «Агентство 
по развитию ТМР» 

 
 
Председатель общественного совета 

 

                                    

                                   А.А. Игнатьев 

 

Вел протокол   

 

 

С.М. Какурин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


