
ПРОТОКОЛ 
заседания общественного совета 

при департаменте транспорта Ярославской области

г. Ярославль 22 декабря 2017 года

Присутствовали:
Бестаев Р.И. -  председатель общественного совета;
Воробьев В.Г., Фролов С.Л., Жиганов В.Г., Калинин Н.Б.,- члены
общественного совета, 4 человека
Данилова Н.В. -  координатор общественного совета.
Отсутствовали:
Арифулин И.Р. -  секретарь общественного совета,
Федоров А.А. -  член общественного совета.

Приглашены:
Моисеев Е.А. -  и.о. директора департамента транспорта;
Заев А.А. -  директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба»;
Замараев Д.И. -  председатель комитета управления автодорогами и 
взаимодействия с органами местного самоуправления МО ДТ ЯО;
Салихова О.М. -  начальник отдела подготовки прогнозов развития и 
инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО;
Никанкина О.Ю. -  пресс-секретарь Заместителя Председателя Правительства 
ЯО.
Повестка заседания:

1. Результаты работы по ремонту и строительству автомобильных дорог 
в Ярославской области в 2017 году

2. Планы по ремонту, реконструкции и строительству автомобильных 
дорог в Ярославской области на 2018 год.

3. Рассмотрение заявления секретаря общественного совета Арифулина 
Р.И. об исключении из совета.

Слушали:
Моисеева Е.А. -  о результатах работы по ремонту и строительству 

автомобильных дорог в Ярославской области в 2017 году;
Заева А.А. -  о планах по ремонту, реконструкции и строительству 

автомобильных дорог в Ярославской области на 2018 год;
Выступили:

Бестаев Р.И. -  о желании поднять авторитет департамента, о совместных 
действиях департамента и общественного совета;

Салихова О.М. -  об объеме дорожного фонда на 2018 год, о 
софинансировании бюджетов;

Воробьев В.Г. -  о строительстве автодороги ул. Дорожная в г. 
Переславль-Залесский; о выделении средств на дворовые территории; о 
техническом надзоре за объектами на уровне муниципальных образований; о 
проблемах по взаимодействию с МО; о взаимодействии общественного совета,
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департамента и ГКУ «Ярдорслужба» и положительных результатах
взаимодействия.
Голосовали:

1. Об исключении секретаря ОС Арифулина И.Р. из числа членов 
общественного совета на основании заявления. ЗА -  5 человек.

2. Об избрании нового секретаря общественного совета -  Фролова С.Л. За -  
5 человек.

Решили:
1. Провести заседание общественного совета по вопросам транспорта в 

1 квартале 2018 года.
2. Принять к сведению информацию о результатах работы по ремонту и 

строительству автомобильных дорог в Ярославской области в 2017 году, 
и планах по ремонту, реконструкции и строительству автомобильных 
дорог в Ярославской области на 2018 год.

3. Исключить И.Р. Арифулина из числа членов общественного совета.
4. Избрать нового секретаря общественного совета -  члена общественного 

совета С.Л. Фролова.
5. Составить и утвердить план работы общественного совета при 

департаменте транспорта до 31.03.2018 г.

Рекомендовать:
Департаменту транспорта Ярославской области:

1. Предоставить график совещаний с муниципальными образованиями по 
объектам распределения субсидий 2018 года и привлекать на совещания 
членов общественного совета.

2. Подготовить информацию о муниципальных образованиях по 
результатам 2017 года на заседание Правительства ЯО, с указанием 
недостатков и проблем, которые существуют.

3. При рассмотрении итогов работы ГП «Ярдормост» за 2017 год на 
балансовой комиссии, уделить внимание вопросам недостаточной 
технической оснащенности, пригласить на балансовую комиссию членов 
общественного совета при ДТ ЯО.

4. Рассмотреть возможность координации выездов на дороги общественных 
организаций, комитета Облдумы ЯО.

5. Привлекать к освещению деятельности общественного совета СМИ.
6. Рассмотреть возможность участия Председателя и Заместителя 

председателя общественного совета в заседаниях Правительства области.

Департаменту транспорта Ярославской области и ГКУ ЯО «Ярдорслужба»:
7. Подготовить рекомендательное письмо в муниципальные образования об 

оказании инжиниринговых услуг ГКУ ЯО «Ярдорслужба» на договорных 
условиях.
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8. Обеспечение департамента и ГКУ «Ярдорслужба» нормативно
технической документацией.

9. Наладить сотрудничество с Ярославским государственным техническим 
университетом. В летний период оказывать содействие в прохождении 
практики студентов, способствовать трудоустройству выпускников в 
организациях дорожной отрасли региона.

10.Провести корректировку договора №1 от 01.07.09 «О передаче функций 
государственному заказчику» ГКУ ЯО «Ярдорслужба».

11. Проинформировать общественный совет о реализации поручения 
Губернатора ЯО Миронова Д.Ю. по п.4 Протокола встречи Губернатора 
Ярославской области с гражданскими активистами и представителями 
общественных организаций, осуществляющими контроль в дорожной 
отрасли региона от 29.11.2017 «Организовать мероприятия по 
повышению квалификации сотрудников служб технического надзора 
организаций -  заказчиков муниципальных образований и г. Ярославля с 
целью улучшения качества приемки выполненных работ». 
Рекомендуется организовать данные мероприятия до начала ремонтных 
дорожных работ.

ГКУ Я  О «Ярдорслужба»:
12.Завершить подготовительную работу для реализации программ дорожной 

отрасли 2018 года и с 01 июня приступить к дорожным работам.
13.Направить в адрес общественного совета перечень кураторов 

технического надзора с указанием объектов дорожных работ на 2018 год.

Протокол направляется:
1. Заместителю Председателя Правительства Ярославской области 

В.В. Ткаченко.
2. И.о. директора департамента транспорта Ярославской области Е.А. 

Моисееву;
3. Директору ГП ГКУ ЯО «Ярдорслужба» А.А.Заеву.
4. Председателю комитета по градостроительству, транспорту и дорожному 

хозяйству Ярославской областной Думы Н.И. Бируку.

Председатель общественного совета Р.И. Бестаев

Заместитель Председателя общественного совета В.Г. Воробьев

Вел протокол Фролов Святослав Леонидович, 89159627388


