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ПЛАН
работы общественного совета
при департаменте дорожного хозяйства Ярославской области
на 2021 год

№
п/п

Мероприятие

Срок

1

Утверждение плана работ общественного совета на 2021 год

Февраль
2021 г.

2

Подготовка высококвалифицированных кадров для дорожной
отрасли в Ярославской области

Март
2021 г.

3

Рассмотрение вопросов реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и про
граммы ремонта и строительства мостов «Мосты и путепро
воды» на 2021 год

Март
2021 г.

4

Рассмотрение организации работы по ограничению проезда
транспорта по автомобильным дорогам области в весенне
осенний период

Март
2021 г.

5

Рассмотрение вопросов организации и безопасности дорож
ного
движения
с
приглашением
представителей
ГИБДД, ДДХ ЯО и заказчиков, в том числе вопросов приме
нения новых средств организации дорожного движения для
повышения безопасности дорожного движения

Апрель
2021 г.

6

Рассмотрение вопросов улучшения качества разработ
ки сметной документации на ремонт автомобильных дорог и
инженерных сооружений в Ярославской области

Апрель
2021 г.

7

Рассмотрение вопросов паспортизации автомобильных дорог
областной собственности и перспективы ее реализации в
Ярославской области

Май
2021 г.

8

Проверка качества выполнения СМР на объектах ремонта,
строительства и реконструкции автомобильных дорог и ин
женерных сооружений Ярославской области.

В тече
ние года

9

Рассмотрение текстов государственных контрактов на вы
полнение дорожных работ и подготовка предложений по
внесению изменений в части усиления ответственности под
рядных организаций за качество работ

В тече
ние года

10

Рассмотрение (обсуждение) вопросов, связанных с организа
цией работы пунктов весогабаритного контроля

Октябрь
2021

11

Разработка предложений по проведению ДДХ ЯО единой
технической политики в области строительства, ремонта и
содержания автодорог и сооружений на них.

в течение
года

12

Участие представителей общественного совета в проверке
состояния объектов, выполненных по программе «Безопас в течение
года
ные и качественные дороги» (ремонт 2019г-2021г) и выпол
нение гарантийных обязательств.

13

Работа с обращениями граждан в адрес общественного совета
в течение
и участие в рассмотрении обращений граждан в адрес депар
года
тамента дорожного хозяйства.

14

Подведение итогов работы общественного совета в 2021 году
и рассмотрение плана работы на 2022 г.

Декабрь
2021

