
ПРОТОКОЛ  № 9 

 

Заседания общественного совета при департаменте дорожного хозяйства 

Ярославской области 

 
Информация о документе 

Дата 

встречи: 
02.10.2019 

№ 

протокола:  
9 

ИД 

документа:  
- 

1. Общая информация о заседании 

Вопрос: 
Заседание общественного совета при департаменте дорожного 

хозяйства Ярославской области 

 

Место 

проведения: 
Чайковского 42а, аудитория №102 

Время 

проведения: 
15.30-16.10 

2. Присутствовавшие 

ФИО Должность 

Игнатьев А.А. 

Мустафин А.А. 

Дудин В.М. 

Какурин С.М. 

Размолодин Л.П. 

Члены общественного совета при ДДХ ЯО 

Замараев Д.И. Заместитель директора департамента дорожного хозяйства 

Ярославской  области 

Петрова О.В. Заместитель директора департамента дорожного хозяйства 

Ярославской  области 

Данилова Н.В. Начальник отдела организации деятельности департамента 

дорожного хозяйства Ярославской  области, координатор 

общественного совета 

Никанкина О.Ю. Пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства 

Ярославской  области 
 

Повестка заседания: 

1. Вступительное слово 

2. Ремонт путепровода на федеральной трассе «М8-Холмогоры» 248 км  

3. Подведение итогов, прочее  
 

 
Слушали:  

Размолодина Л.П. – о невозможности в настоящее время безопасного перехода 

пешеходам через автомобильную дорогу в районе путепровода 248; об организации 

объезда места ремонтных работ, протяженностью 15км (участок дороги в 

ненормативном состоянии). О недопустимости в дальнейшем подобных случаев. О 

контроле со стороны ответственных лиц, за наличием в проектной документации 

мероприятий по безопасности дорожного движения. 

Замараева Д.И. – о проведении заседания областной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения на трассе «М8-Холмогоры» (248 км) с участием 

ДДХ ЯО, ФКУ Упрдор «Холмогоры», УГИБДД, заказчиков, подрядчиков, местных 



жителей. О принятии мер: 

1. О сооружении временного надземного пешеходного перехода для жителей; 

2. Об организации временного выезда на федеральную автомобильную дорогу со 

стороны населенных пунктов Шепелево, Василево, Высоко; 

 3. Об организации на автодороге М-8 в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения дополнительного светофорного объекта; 

4. Об устройстве съезда с дороги Карабиха - Введенье с укладкой водопропускной 

трубы.  

О завершении работ на пешеходном  переходе и вводе его в эксплуатацию не позднее 

15 октября текущего года. 

 

Голосовали: 

За рассмотрение вопроса об обращении с целью проведения проверки  и 

принятия решения о привлечении должностных лиц, допустивших согласование 

документации с отсутствовавшим пешеходным переходом и съездом, к мерам 

ответственности после 15.10.2019 

ЕДИНОГЛАСНО: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ»-0  
 
Решили:  
 

№п/п Решение Срок Ответственный 
1. Принять к сведению информацию  

докладчиков 
 

02.10.2019 Члены 
общественного 
совета 

2. Организовать выездную проверку 

ОС при ДДХ ЯО ремонтных работ  
путепровода на федеральной 

трассе «М8-Холмогоры» 248 км  
 

14.10.2019 ДДХ ЯО 
 

3. Осуществлять контроль за ходом 
ремонтных работ до их завершения 

В течение 2019 Члены 
общественного 
совета  

4. Рассмотреть вопрос об обращении с 
целью  проведения проверки и 
принятия решения о привлечении 
должностных лиц, допустивших 
согласование документации с 
отсутствовавшим пешеходным 
переходом и съездом, к мерам 
ответственности  

после 15.10.2019 Члены 
общественного 
совета 

 
 
 
Председатель общественного совета 

 

                                    

                                   А.А. Игнатьев 

 

Вел протокол   

 

 

С.М. Какурин 

 

 

 

 

 


