ПРОТОКОЛ № 1
Заседания общественного совета при департаменте дорожного хозяйства
Ярославской области
Информация о документе
№
Дата
02.02.2020
встречи:
протокола:
1. Общая информация о заседании

1

ид
документа:

1.Подведение итогов 2020 года
Вопрос:
2.Утверждение плана работы общественного совета при ДДХ ЯО
на 2021 год
Время
Место
Чайковского 42а, актовый зал ДДХ ЯО
16.00-17.30
проведения:
проведения:
2. Присутствовавшие
ФИО
Игнатьев А.А.
Воробьев В.Г.
Фролов C.JI.
Алимский В.Г.
Размолодин Л.П.
Мустафин А.А.
Власов С.Н.
Козыкин В.Н.
Петрова О.В.
Монахова М.С.

Колпакова Н.А.

Должность

Члены общественного совета при ДДХ ЯО

Заместитель директора ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
Заместитель генерального директора ООО «Северный
поток»
Заместитель директора департамента дорожного
хозяйства Ярославской области
Заведующий отделом 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 подведении итогов работы общественного совета в 2020 году
2. О проекте плана работ общественного совета на 2021 год
Слушали
По первому вопросу выступили:

Игнатьев А.А. - приветственное слово; о деятельности ОС при ДДХ ЯО в
течение 2020 года, о необходимости учета нового формата работы в условиях
пандемии, о грамотно организованной работе ОС, о выполнении поставленных
задач в требуемом объеме, об эффективной работе ДДХ ЯО и ГКУ ЯО
«Ярдорслужба», но рядом замечаний, об организации 6 выездных проверок,
проведении 2 заседаний, о проведении работы с обращениями граждан, о
положительном моменте в выездных проверках - ознакомление членами ОС с
проектно-сметной документацией до выезда. Во время выездных проверок
отмечено: отсутствие работ по окосу борщевика, замечания по ведению
исполнительной документации, в проектно-сметной документации на ремонт
дорог не предусмотрены в полном объеме мероприятия БДД по инженерному
обустройству. В 2021 году необходимо усилить работу по контролю за
состоянием продольного шва в ходе ремонтных работ на автомобильных
дорогах. Признать работу ОС в 2020 году удовлетворительной.
Фролов C.JL:
- рекомендовать заказчику совместно с подрядчиками при обнаружении
некачественно выполненных продольных и поперечных швов, обследовать
состояние швов, разрабатывать мероприятия по их ремонту в соответствии с
рекомендациями ОДМ 218-3.036 и выполнять ремонт в сухую теплую погоду.
- отметить низкое качество сметной документации на ремонт автодорог и
рекомендовать в начале проектирования проводить более тщательное
обследовании дорог с составлением дефектной ведомости и входной контроль
сметной документации при её приемке.
проводить повышение квалификации сотрудников заказчика и подрядных
организаций.
-рекомендовать заказчику совместно с подрядчиками ознакомиться с
организацией
и
технологией
выполнения
работ
по
устройству
асфальтобетонных покрытий подрядчиками ФКУ Упрдор «Холмогоры».
Алимский В.Г. - о значимости ОС при ДДХ ЯО при проверке качества
ремонтных работ на автомобильных дорогах, о необходимости вернуться к
проблеме продольного шва на участке а/д «Гаврилов-Ям - Пружинино» и
игнорировании службой заказчика замечаний ОС по этому объекту.
Власов С.Н. - В текущем году планируется проведение обучение
сотрудников ГКУ ЯО «Я, об организации работы в 2021 года по ремонту
продольного шва горячей асфальтобетонной смесью или герметиком на
участках автомобильной дороги «Гаврилов-Ям - Пружинино», о проведении
обследования в апреле и сентябре 2021 года объектов, находящихся на
гарантии.
Воробьев В.Г. - о необходимости повышения качества проектных работ и
* рекомендации для ДДХ ЯО усилить контроль за распределением и
использованием финансовых средств, выделяемых по субсидиям; о
необходимости выполнения работ по ремонту автодорог комплексно с
выполнением работ по очистке откосов и резервов дорог.
Размолодин Л.П. - о предложении провести заседание с ветеранами ОС
при ДДХ ЯО в срок февраль-март 2021 года в честь 10-ти летнего юбилея
деятельности общественного совета при ДДХ, о проработке председателем и
секретарем механизмов работы ОС при решении вопросов повышения качества
ремонтных работ на автодорогах.
По второму вопросу выступили:
Игнатьев А.А. - о проекте плана работы на 2021 год, о представлении
членами ОС предложений в план работы в срок до 14.02.2021, принять и учесть

предложение Фролова С.Л. об организации взаимодействия с ФКУ Упрдор
«Холмогоры» по вопросу выезда на федеральные объекты, о составлении плана
выездных проверок на 2021 год с учетом выезда на а/д «Рыбинск-Глебово»,
«Гаврилов-Ям-Пружинино», «ул. Панина в г. Тутаев».
Фролов С.Л. - в п.6 проекта плана работы на 2021 год в графе «срок»
указать «в течение года».
Решили:
Срок
№п/п Решение
Принять
к
сведению
1.
информацию об итогах работы
общественного совета за 2020
ГОД.

2.

3.

Ответственный
Члены
общественного
совета

- ;

Всем
членам
совета
ознакомиться с проектом плана
работы общественного совета
при ДДХ ЯО на 2021 год и
представить свои замечания и
предложения.
Организовать заседание ОС по
вопросу
утверждения
плана
работы на 2021 год.

Председатель общественного совета
Секретарь совета

Согласовано:
Директор департамента дорожного
хозяйства Ярославской области

Заместитель директора департамента

15 Февраля

Февраль

ж

Игнатьев А.А.

ДДХ яо

А.А. Игнатьев
СЛ. Фролов

