
ПРОТОКОЛ № 1

Заседания общественного совета при департаменте дорожного хозяйства
Ярославской области

Информация о документе
Дата
встречи:

№03.03.2022 1 
протокола:

ид
документа:

-

1. Общая информация о заседании

Вопрос:
1. Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря 

общественного совета.
2. О деятельности общественного совета в 2022 г.

Место
проведения:

Чайковского 42а, аудитория №102
Время
проведения:

16.30-18.00

2. Присутствовавшие

ФИО Должность
Абдуллаев Т.Ф., 
Алимский В.Г., 
Буданова Е.С., 
Защеиенков Д.А., 
Мульганов Г.Г., 
Мустафин А.А., 
Пахомов А.Ф.

Члены общественного совета при ДДХ ЯО

Душко Р.В. Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской 
области

Петрова О.В. Заместитель директора департамента дорожного хозяйства 
Ярославской области

Монахова М.С. Заведующий отделом организации деятельности 
департамента дорожного хозяйства Ярославской области

Коршунова М.И. Пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства 
Ярославской области

Повестка:
1. Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря общественного 

совета.
2. О деятельности общественного совета в 2022 г.

Слушали по вопросу 1:

Душко Р.В.: о необходимости оказания помощи общественным советом на всех 
уровнях и этапах работы -  контроле за выполнением работ подрядными 
организациями на объектах, выстраивании контакта с подрядными организациями, 
предложений по внедрению новых технологий и материалов, мониторинге и передаче 
опыта работы регионов.



1. Избрание председателя общественного совета 
Кандидаты:
Игнатьев А.А. -  выдвинут директором департамента Душко Р.В.;
Голосовали за избрание председателем общественного совета Игнатьева А.А.
ЗА -  9 (2 голоса заочно), ПРОТИВ -  0, Воздержались -  О

2. Избрание заместителя председателя общественного совета 
Кандидаты:
Абдуллаев Т.Ф. -  выдвинут Мустафиным А.А.
Голосовали за избрание заместителем председателя общественного совета 
Абдуллаева Т.Ф.
ЗА -  9 (2 голоса заочно), ПРОТИВ -  0, Воздержались -  О

3. Избрание секретаря общественного совета 
Кандидаты:
Буданова Е.С. -  выдвинута заместителем директора департамента Петровой О.В. 
Голосовали за избрание секретарем общественного совета Будановой Е.С.
ЗА -  9 (2 голоса заочно), ПРОТИВ -  0, Воздержались -  О

Слушали ио вопросу 2:

Душко Р.В.: о наличии проблемы дефицита кадров на должности технического 
надзора и в отдел лабораторных исследований службы заказчика; о задаче, 
поставленной врио Губернатора Ярославской области, по осуществлению контроля 
качества дорожно-строительных работ в муниципальных районах области; о 
предложении в период активного строительного сезона организации выездных 
заседаний на объектах; о возможности для членов общественного совета, 
представляющих интересы муниципальных образований, участия в заседаниях в 
режиме видеоконференцсвязи; об основной проблеме дорожного сезона 2022 года 
значительном росте цен на дорожно-строительные материалы и убытках подрядных 
организаций; о необходимости организации работы общественного совета с 
собственниками карьеров с инертными материалами в части выяснения причин 
повышения цен и направления соответствующих обращений в ФАС с предложениями 
по решению данного вопроса; о необходимости организации работы по решению 
вопроса включения в договоры с подрядчиками, осуществляющими вывоз древесины, 
условий по восстановлению дорожного покрытия, а таюке решения вопроса по 
ликвидации несогласованных съездов с автомобильных дорог и уборке мусора в 
местах складирования древесины; об отсутствии в регионе практики по 
мероприятиям, обеспечивающим сохранность автомобильных дорог.

Абдуллаев Т.Ф.: о контроле за ходом производства работ подрядными 
организациями на объектах, как ключевом направлении своей деятельности; об 
организации просвещения членами общественного совета, представляющими научное 
сообщество и ЯГТУ, по техническим вопросам дорожного хозяйства, в том числе 
своевременном информировании о применении новых технологий; о необходимости 
повышения квалификации специалистов служб заказчиков, осуществляющих 
технический надзор.



Мустафин А.А.: о необходимости, помимо выездных проверок качества работ па 
объектах, организации ежеквартальных очных заседаний общественного совета в 
целях подведения итогов и определения направлений дальнейшей работы совета; о 
формировании к следующему заседанию плана работы общественного совета на 2022 
год; о необходимости уделять внимание муниципальным автомобильным дорогам.
Защепенков Д.А.: о подтверждении проблемы по значительному росту цен и отказе 
подрядных организаций от участия в закупочных процедурах.

Пахомов А.Ф.: о представлении необходимой информации к заседаниям по 
проблемным вопросам представляемого муниципального образования; о подготовке 
обращения от имени общественного совета к Общественной палате области по 
вопросу повышения заработных плат.

Алимский В.Г.: о необходимости включения в план работы общественного совета 
мероприятий по контролю качества выполнения работ на объектах, а также вопросов 
содержания автомобильных дорог; об обязательном участии службы заказчика в 
заседаниях общественного совета; о ключевой роли заказчика на объекте в ходе 
выездной проверки объектов общественным советом; о необходимости сокращения 
сроков рассмотрения замечаний и предложений, вынесенных общественным советом.

Мульганов Г.Г.: о необходимости совместного с ЯГТУ формирования резерва 
кадров для дорожной отрасли.

Решения но результатам заседания:

№
п/п

Решение
Ответственное 

лицо/ответственн 
ая организация

Срок
исполнения

решения
1. Избрать председателем общественного 

совета при департаменте дорожного 
хозяйства Ярославской области 
Игнатьева Алексея Александровича

2. Избрать заместителем председателя 
общественного совета при департаменте 
дорожного хозяйства Ярославской области 
Абдуллаева Темура Фарходовича

3. Избрать секретарем общественного совета 
при департаменте дорожного хозяйства 
Ярославской области 
Буданову Екатерину Сергеевну

4. Внести в повестку следующего заседания 
вопрос о создании на территории региона 
казенного учреждения, курирующего 
вопросы весогабаритного контроля, 
фотовидеофиксации, организации 
эвакуации транспортных средств и 
внедрения интеллектуальной 
транспортной системы

Секретарь ОС, 
ДДХЯО

к следующему 
заседанию ОС

5. Представить перечень имеющихся 
вакансий с указанием размера оплаты 
труда

ГКУ я о
«Ярдорслужба»

к следующему 
заседанию ОС

1



6. Подготовить предложения в план работы 
совета на 2022 год и направить в адрес 
секретаря для свода

Члены ОС к следующему 
заседанию ОС

7. Обеспечить участие в заседании ОС 
представителя государственного заказчика 
ГКУ ЯО «Ярдорслужба» и УГИБДД 
УМВД России по ЯО

ДДХЯО к следующему 
заседанию ОС

Председатель общественного совета ^4([- А.А. Игнатьев

Вела протокол М.С. Монахова

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента дорожного 
хозяйства Ярославской области

Заместитель директора департамента

Р.В. Душко

О.В. Петрова


