
Акт  № 6 

 

Выездной проверки общественным советом при департаменте 

дорожного хозяйства Ярославской области 

 

Информация о документе 

Дата 

встречи: 
13.08.2019 № акта:  6 

ИД 

документа:  
- 

1. Общая информация о заседании 

Вопрос: 
Выездная проверка автодорог, ремонтируемых по 

национальному проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в Рыбинском МР  

Место 

проведения: 
Автодороги Рыбинского МР 

Время 

проведения: 
10.30-12.30 

2. Присутствовавшие 

ФИО Должность 

Алимский В.Г.,  

Дудин В.М., 

Мустафин А.А. 

Размолодин Л.П. 

Фролов С.Л. 

члены общественного совета при ДДХ ЯО 

Моисеев Е.А. 
директор департамента дорожного хозяйства 

Ярославской области 

Данилова Н.В. начальник отдела организации деятельности 

департамента дорожного хозяйства Ярославской  

области, координатор общественного совета 

Власов С.Н. 

Комяков А.Л. 

заместитель директора ГКУ ЯО «Ярдорслужба» 

ведущий инженер ГКУ ЯО «Ярдорслужба» 

Смирнов А.В. заместитель директора ООО «ДЭП-57» 

 депутаты ЯОД 

члены общественной палаты 

представители СМИ 

 

Объекты проверки: 

Подрядная организация ООО «ДЭП-57» 
1. Выполнение ремонта автомобильной дороги Рыбинск-Глебово в 

Рыбинском муниципальном районе Ярославской области.  
Рекомендовать: 
1) обратить внимание на отставание от плана-графика проведения работ 

на объекте; 
2) выполнить расклинцовку выравнивающего слоя из щебня; 
3) очистить кюветы по обочинам дороги; 
4) предоставить сертификаты на строительные материалы и услуги на 

проведения работ. 



5) провести мероприятия по предотвращению обрушения обочины от 
водостока. 

6) привести в соответствие с социальными нормами помещение штаба 
подрядчика и окружающую территорию.    

2. Выполнение ремонта автомобильной дороги Тихменево-Карелино в 
Рыбинском муниципальном районе Ярославской области.  

Рекомендовать: 
1) привести в соответствие с проектом  геометрические размеры  обочины 

автомобильной дороги; 
2) заделать вырубки на автомобильной дороге;  
3) выполнять работу по сочленению  слоёв дорожной одежды в 

соответствии с технологией, проливку швов осуществлять горячим битумом, 
устранить трещины на автомобильной дороге; 

4) обратить внимание на культуру производства работ. 
3. Выполнение ремонта автомобильной дороги Глебово- Ларионово в 

Рыбинском муниципальном районе Ярославской области.  
Рекомендовать: 
1)убрать деревья в районе водопропускной трубы. 

 
 
Решили:  
№п/п Решение Срок Ответственный 
1. Принять к сведению 

информацию заказчиков, 

подрядчиков о ходе ремонтных 

работ на объектах 

13.08.2019 Члены ОС 

2. Рассмотреть и учесть  

рекомендации общественного 

совета   

3 квартал 2019 
года 

ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба» 

 
Председатель общественного совета 

 

                                    

                                   А.А. Игнатьев 

 

Вела протокол   

 

Н.В. Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


