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ПЛАН
работы общественного совета 

при департаменте дорожного хозяйства Ярославской области
на 2022 год

№
п/п

Мероприятие Ответственный 
за подготовку 

доклада

Срок

1 Контроль представителями ОС за качеством ремон
та, строительства, реконструкции и содержания автомо
бильных дорог и инженерных сооружений Ярославской 
области (приемка в эксплуатацию) в том числе в 
г.Ярославле в соответствии с утвержденным перечнем 
объектов ремонта на 2022 года.

ОС / ДДХ / яде в течение года

2 Участие представителей общественного совета в кон
троле соблюдения гарантийных обязательств по про
грамме «Безопасные и качественные дороги» (ремонт 
2020, 2021 года).

ОС/ДДХ/яде в течение года

О
J Деятельность ДДХ ЯО по формированию единой тех

нической политики в области содержания, ремонта и 
строительства автодорог, улиц и сооружений на них.

ДДХ в течение года

4 Организация работы пунктов весогабаритного кон
троля. Подготовка к периоду ограничения проезда 
транспорта по автомобильным дорогам в весенне
осенний период

ДДХ Март 2022г .

5 Безопасность дорожного движения на территории Яро
славской области и города Ярославля, с приглашением 
представителей ГИБДД, ДДХ ЯО и ГКУ «Ярдорслуж-
ба»

ГИ БДД /ДДХ Апрель 2022 г.

6 Подготовка высококвалифицированных инженерных 
кадров для дорожной отрасли в Ярославской области в 
Ярославском государственном техническом универси
тете (встреча со студентами)

ЯГТУ / ОС Май 2022 г.

7 Выбор объектов ремонта, реконструкции, строительства 
автомобильных дороги и инженерных сооружений в 
Ярославской области для включения в план реализации

ДДХ Май 2022 1'.



на 2023 год

8 Развитие дорожной и маршрутной сети в Ярославской 
области и в городе Ярославле и обсуждение проблем 
преждевременного разрушения дорожных одежд сов
местно с руководством ДДХ и руководителями служб 
заказчиков

ДДХ Июнь 2022 г

9 Паспортизация автомобильных дорог областной соб
ственности и перспективы ее реализации в Ярославской 
области

ДДХ Сентябрь 2022 
г.

10 Совершенствование качества проектирования ремонта, 
кап. ремонта, строительства и реконструкции автомо
бильных дорог и инженерных сооружений в Ярослав
ской области, в том числе рассмотрение вопросов при
менения новых инновационных материалов, местных 
материалов, отходов промышленности, технологий, 
машин и механизмов в дорожном строительстве и но
вых технологий.

ДДХ Октябрь 2022 г.

11 Подготовка и обсуждение доклада о деятельности ОС 
ДДХ в 2022 году на заседании Общественной палаты 
ЯО

ос Ноябрь 2022 г.

12 Подведение итогов годовой работы общественного со
вета и рассмотрение плана работ на 2023 год Подведе
ние итогов реализации национального проекта БКАД и 
программы строительства и реконструкции мостов в 
2022 году.

Председатель 
ос/ДДХ

Декабрь 2022

13 Участие представителей Общественного совета 
в мероприятиях, проводимых департаментом дорожно
го хозяйства Ярославской области

ос/ДДХ в течение года


