
ПРОТОКОЛ  № 8 

 

Заседания общественного совета при департаменте дорожного хозяйства 

Ярославской области 

 
Информация о документе 

Дата 

встречи: 
19.09.2019 

№ 

протокола:  
8 

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. 

Дудин В.М. 

Мустафин А.А. 

Члены общественного совета при ДДХ ЯО 

Моисеев Е.А. 
Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской  

области 

Замараев Д.И. Заместитель директора департамента дорожного хозяйства 

Ярославской  области 

Данилова Н.В. Начальник отдела организации деятельности департамента 

дорожного хозяйства Ярославской  области, координатор 

общественного совета 

Прончатов С.А. Заместитель директора ГКУ ЯО «Ярдорслужба» 

Власов С.Н. Заместитель директора ГКУ ЯО «Ярдорслужба» 

Лаврентьева М.В. Начальник отдела лабораторных исследований ГКУ ЯО 

«Ярдорслужба» 

Пшеничников В.В. Директор МУ «Агентство по развитию ТМР» 

Абдуллаев Т.Ф. Координатор группы «Дороги Ярославля» 

 

Повестка заседания: 

1. Вступительное слово 

2. Летнее содержание автодорог, подготовка к зимнему содержанию  

3. Исполнение протокольных решений общественного совета  

4. Прочее 
 

 
Слушали:  

Прончатова С.А. – о подготовке к зимнему содержанию автодорог. 
В настоящее время ведется заготовка противогололедных материалов для 

ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах области, по 

состоянию на 16.09.2019 в филиалах АО «Ярдормост» и субподрядных 



организациях имеется в наличии 26903 м3 песко-соляной смеси (12 % от 

плана),  22068 тонн соли (83 % от плана), 33483 м3 песка (29 % от плана).  

Для содержания сети автомобильных дорог и для обеспечения 

безопасности дорожного движения в зимний период в настоящее время 

производится подготовка дорожной техники, по состоянию на 16.09.2019 

имеется 511 единиц техники в том числе: 

 
Наименование Наличие техники, ед. 

КДМ 101 

Автогрейдеры 68 

Роторно-шнековые погрузчики 12 

Трактора МТЗ 85 

Фронтальные погрузчики 33 

Эксковаторы 35 

Прочая техника (самосвалы, 

бульдозеры, автоцистерны и т.п.) 
177 

Всего 511 

 
Пшеничникова В.В. – о выполнении рекомендаций общественного совета 

(акт №3 от 09.07.2019) по автодорогам национального проекта БКАД 
Тутаевского МР.  

Власова С.Н. -  о выполнении рекомендаций общественного совета (по 
акту №1 от 24.05.2019, №2 от 14.05.2019, №6 от 13.08.2019). Об объезде 
участков а/д, находящихся на гарантии 2 раза в год. 

О неустранении на текущий момент гарантийных замечаний на а/д 
«Ярославль-Углич» подрядной организацией ООО «Северный поток». 

Об устранении гарантийных замечаний подрядной организацией 
АО «Ярдормост» и АО ГК «ЕКС». 

Лаврентьеву М.В. – о проведении лабораторных исследований на щебень. 
Представила общественному совету результаты лабораторных испытаний по 
дорогам регионального значения. 

 
Решили:  
 

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

докладчиков 
 

19.09.2019 Члены 
общественного 
совета 

2. Рассмотреть предложения 
общественного совета по затратам 
на материалы при ремонте а/д 
Рыбинск-Глебово 

Октябрь 2019 ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба» 
 

3. Признать работу подрядной 
организации ООО «Северный 
поток» в части устранения 
гарантийных замечаний 
неудовлетворительной. Принять 
дополнительные меры к 
подрядчику. 

В течение 2019 ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба» 
 

4. Взять вырубки с ул. Комсомольская 
и ул. Шитова для проверки в 
лаборатории ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба» 

Октябрь 2019 ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба»; 
МУ «Агентство по 
развитию ТМР» 



5. Ускорить темпы работ на объектах 
с нарушением контрактных сроков 

В течение 2019 ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба»; 
МУ «Агентство по 
развитию ТМР» 

6. Пригласить на очередное заседание 
общественного совета заказчика по 
г. Ярославлю  

Октябрь 2019 ДДХ ЯО 

7.  Рассмотреть возможность 
организации выезда на АБЗ для 
студентов автодорожного 
факультета ЯГТУ 

Октябрь 2019 ДДХ ЯО 

 
 
Председатель общественного совета 

 

                                    

                                   А.А. Игнатьев 

 

Вела протокол   

 

 

Н.В. Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 


