ПРОТОКОЛ № 12
Заседания общ ественного совета при департам енте дорож ного хозяйства
Я рославской области
Информация о документе

№
протокола:
1. Общая информация о заседании
Дата
встречи:

Вопрос:

24.12.2019

12

ИД
документа:

П одведение итогов работы общ ественного совета при ДДХ ЯО за
2019 год и план работы на 2020

Место
Чайковского 42а, актовый зал ДДХ ЯО
проведения:

Время
проведения:

16.30-18.00

2. Присутствовавшие
ФИО
Игнатьев А.А.
Мустафин А.А.

Какурин С.М.
Воробьев В.Г.
Дудин В.М.
Фролов С.Л.
Алимский В.Г.
Размолодин Л.П.
Петрова О.В.
Монахова М.С.

Колпакова Н.А.

Должность

Члены общественного совета при ДДХ ЯО

Заместитель директора департамента дорожного хозяйства
Ярославской области
Начальник отдела организации деятельности департамента
дорожного хозяйства Ярославской области, координатор
общественного совета
Эксперт отдела организации деятельности департамента
дорожного хозяйства Ярославской области, координатор
общественного совета

Повестка заседания:

Вступительное слово
1. О результатах работы общ ественного совета в 2019 году
2. О плане работы общ ественного совета на 2020 год
Слушали:
По первому вопросу:
Игнатьева А.А.- о деятельности ОС при ДДХ ЯО в течение 2019 года: разработан
логотип, сформирован план работы ОС на 2019 год, организованы 8 выездных
проверок, проведены 11 заседаний, которые, в свою очередь, обеспечивают
положительный вектор в работе ОС. Об осмотре в 2019 году гарантийных объектов,
отремонтированных в 2017 и 2018 годах и подготовке по итогам проверок замечаний

и предложений. О профессионализме, дисциплинированности в работе членов ОС. О
необходимости в будущем членам ОС более тщательно готовиться к выездным
проверкам с предварительным изучением проектно-сметной документации,
учитывать при проведении проверок ремонт мостовых сооружений и путепроводов,
освещать деятельность ОС в сети «Интернет», внедрить в работу совета с 2020 года
ответы на обращения граждан.
Об организации в совместной работе ОС и ДДХ ЯО выездных проверок и
предоставлении материалов для ознакомления членам ОС со стороны департамента.
О недостаточной оперативности решения вопросов от ОС, отсутствии активного
взаимодействия в работе между ДДХ и муниципальными образованиями.
Алимского В.Г. - о введении в 2020 году контроля выполненных подрядными
организациями замечаний на объектах в формате повторного выезда или фотоотчета.
Размолодина Л.П. - об обязательном присутствии на выездных мероприятиях
представителей заказчика и подрядчика с выкопировками из проектной
документации.
Воробьева В.Г. - о необходимости проведения выездных мероприятий по
проверке содержания автомобильных дорог, а также выездных мероприятий по
проверке объектов в муниципальных образованиях. О непредставлении членам ОС
материалов по перечню объектов выборочной проверки качества выполнения СМР,
где предусмотрено софинансирование муниципальным бюджетом, а также
информации по перечню дорог, соответствующих нормативным требованиям. О
необходимости соблюдения регламента выездных проверок качества дорожных
работ. О необходимости выдерживания сроков составления протоколов заседаний
ОС, а также протоколировании всех выездных проверок. Об отсутствии
информирования о проведении выездных проверок всех членов ОС.
Петрову О.В. - о приглашении на выездные проверки представителей
технического надзора для составления актов с указанием сроков устранения
замечаний на объектах. О разработке в 2020 году регламента работы ОС, плана
проведения выездных проверок объектов и перечня гарантийных объектов по всем
программам.
По второму вопросу:
Игнатьева А.А.- о проекте плана работы на 2020 год.
Решили:
№п/п
1.

2.

Решение
Принять к сведению информацию
об итогах работы общественного
совета за 2019 год
Предоставить предложения в план
работы на 2020 год

Председатель общественного совета

Вел протокол

Срок

Ответственный
Члены
общественного
совета

15.01.2020

Члены
общественного
совета

Согласовано:
Директор департамента дорожного
хозяйства Ярославской области

Е.А. Моисеев

Заместитель директора департамента

Д.И. Замараев

Заместитель директора департамента

О.В. Петрова

Координатор общественного совета

М.С. Монахова

