
ПРОТОКОЛ № 1

Заседания общ ественного совета при департам енте дорож ного хозяйства
Я рославской области

Информация о документе

Дата
28.01.2020

№
1

ид
встречи: протокола: документа:

1. Общая информация о заседании

Вопрос: У тверж дение плана работы  общ ественного совета при ДДХ ЯО  на 
2020 год

Место
проведения:

Чайковского 42а, актовый зал ДДХ ЯО
Время
проведения:

16.00-17.30

2. Присутствовавшие

ФИО Должность
Игнатьев А.А. 
Воробьев В.Г. 
Дудин В.М. 
Фролов С.Л. 
Алимский В.Г. 
Размолодин Л.П.

Члены общественного совета при ДДХ ЯО

Бирюков О.А. директор ГКУ ЯО "Ярдорслужба"
Петрова О.В. Заместитель директора департамента дорожного хозяйства 

Ярославской области
Монахова М.С. Начальник отдела организации деятельности департамента 

дорожного хозяйства Ярославской области, координатор 
общественного совета

Колпакова Н.А. Эксперт отдела организации деятельности департамента 
дорожного хозяйства Ярославской области, координатор 
общественного совета

Повестка заседания:
Вступительное слово 

1. О плане работы  общ ественного совета на 2020 год

Слушали:

Игнатьева А.А. - приветственное слово;
- о плане работы общественного совета на 2020 год;
- об обсуждении в течение года вопроса о рассм отрении текстов государственны х 
контрактов на вы полнение дорож ны х работ и подготовке предлож ений по 
изменению  их содерж ания в вопросах качества работ.

Воробьева В.Г. -  о необходимости корректировки регламента деятельности ОС 
при ДДХ ЯО; о разработке регламента, закрепляющего параметры оценки 
нормативного состояния автомобильных дорог; в пункте №8 заменить слово 
«участие» на «рассмотрение итогов работы».



Бирюкова О.А. -  о проведении ревизии всех автомобильных дорог в течение 
2020 года автодорожной лабораторией; о ремонте автодорог в Ярославской области в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
планируемого к реализации до 2024 года.

Алимского В.Г. -  о введении системы распределения нормативного состояния 
автодорог по 3 категориям: высокий, средний, низкий; об объединении пунктов плана 
№12 и 13 плана

Размолодина Л.П. -  о необходимости проверки всей сети автодорог по ГОСТУ;
- о разработке регламента обследования и оценки нормативного состояния 
автомобильных дорог;
- о составлении ДДХ плана выездных проверок автодорог членами ОС;
- о рассм отрении вопроса предоставления реком ендаций по повыш ению  
квалификации и аттестации специалистов Д Д Х , Д ГХ  и заказчиков по вопросам 
дорож ного хозяйства;
- о посещ ении А О  «Я РД О РМ О С Т » с целью  изучения объективного состояния 
дел, наличии предпосы лок к банкротству организации;
- о необходим ости направления прош ения в О бщ ественную  палату ЯО  по 
соверш енствованию  44-Ф З в связи с невозм ож ностью  вы хода небольш ими 
организациям и на электронны е площ адки из-за вы соких требований;
- об объединении пунктов плана №23 и 25;
- в пункте №12 плана работы ОС срок указать ежеквартально.

Фролова С.Л. -  об объединении пунктов №14 и №2 плана;
- об исключении в пункте №14 слова «разработка»;
- о готовности сформировать предложения по повы ш ению  мотивации, 
заинтересованности и ответственности заказчиков Я О  за качество дорож ны х 
работ с дальнейш ей доработкой другим и членами ОС.

Д удина В .М .- о добавлении в пункте № 18 плана работы  ОС участия 
членов ОС в составлении технических заданий на этапе проектирования 
объектов.

Петрову О.В. -  о работе кадровой службы по повышению квалификации 
работников ДДХ и ДГХ, разрабатывающей план и подбирающей программы по 
обучению сотрудников, а также наличии надзорных органов. О запрете 
предоставления открытого доступа к персональным данным сотрудников и 
исключении пункта №3 из плана работ ОС.

- о готовности организовать посещение членами ОС при ДДХ ЯО АО 
«ЯРДОРМОСТ».

Решили:

№п/п Решение Срок Ответственный
1. Внести правки в план работы  

общ ественного совета при Д ДХ  
Я О  на 2020 год.

05~. ог. го г о
Игнатьев А.А.

2. Отправить на согласование всем 
членам ОС план работы  на 2020 
год.

ос. ог. гоаО
Игнатьев А.А.

Председатель общественного совета А.А. Игнатьев

Вела протокол ■*&€<& Н.А. Колпакова



Согласовано:

Директор департамента дорожного 
хозяйства Ярославской области

Заместитель директора департамента

Заместитель директора департамента

Координатор общественного совета

Е.А. Моисеев

Д.И. Замараев 

О.В. Петрова 

М.С. Монахова


