ПРОТОКОЛ № з
Заседания общественного совета при департаменте дорожного хозяйства
Ярославской области
Информация о документе
Дата
встречи:

23.06.2021

№
протокола:

3

ИД
документа:

1. Общая информация о заседании
Рассмотрение вопросов организации и безопасности дорожного
движения, в том числе вопросов применения новых средств
Вопрос:
организации дорожного движения для повышения безопасности
дорожного движения
Время
Место
15.00-16.30
Чайковского 42а, актовый зал ДДХ ЯО
проведения:
проведения:
2. Присутствовавшие
ФИО
Игнатьев А.А.
Воробьев В.Г.
Фролов C.J1.
Размолодин Л.П.
Дудин В.М.
Судомойкин А.В.
Телицын Д.А.
Замараев Д.И.

Петрова О.В.
Монахова М.С.

Колпакова Н.А.

Должность

Члены общественного совета при ДДХ ЯО

Начальник отдела по эксплуатации автомобильных дорог
ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
Заместитель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД
России по Ярославской области
Заместитель директора - председатель комитета
сопровождения и исполнения государственных программ
и управления автомобильными дорогами департамента
дорожного хозяйства Ярославской области
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. Рассмотрение вопросов организации и безопасности дорожного движения
с представителем ГИБДД, ДДХ ЯО и службы заказчика, в том числе вопросов
применения новых средств организации дорожного движения для повышения
безопасности дорожного движения
2. Знакомство членов общественного совета с директором департамента
дорожного хозяйства Ярославской области
Слушали
По первому вопросу выступили:
Душко Р.В. - о необходимости проведения анализа эффективности
применения на автодорогах желтой дорожной разметки, об участии
Ярославской области с 2022 года в реализации мероприятий федерального
проекта «Мосты и путепроводы» и приведении мостовых сооружений региона
в нормативное состояние.
Замараев Д.И. - о выполняемых мероприятиях по обеспечению
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах области, о
применении новых материалов и технологий, новых технических средств
организации дорожного движения, об обустройстве подъездных путей к
образовательным учреждениям, о мероприятиях, направленных на ликвидацию
мест концентрации ДТП.
Телицын Д. А. - о плотном взаимодействии У ГИБДД У МВД России по
Ярославской области с ДДХ ЯО, об эффективности выполняемых ДДХ ЯО
мероприятий и снижении мест концентрации ДТП, об отсутствии в должном
объеме горизонтальной дорожной разметки на дорогах, о рассмотрении
возможности установки дополнительных осевых ограждений в целях снижения
количества ДТП, об эффективности применения проекционных пешеходных
переходов, о выполнении сотрудниками ГИБДД контрольно-надзорной
деятельности, об анализе мест концентрации ДТП с наездом на диких
животных.
Дудин В.М. - о необходимости установки ограждений вдоль
автомобильных дорог от диких животных.
Воробьев В.Г. - о статистике количества ДТП и рейтинге области среди
других регионов, в том числе в ЦФО, о регламентных сроках восстановления
работы вышедших из строя светофорных объектов, о привлечении службой
заказчика сотрудников ГИБДД к приемке выполненных работ на объектах.
Фролов C.JI. - о необходимости выполнения работ по содержанию
трамвайных переездов.
Размолодин Л.П. - о причинах возникновения мест концентрации ДТП, о
необходимости регулирования сотрудниками ГИБДД дорожного движения в
местах ДТП, об информационном сопровождении деятельности ГИБДД и
необходимости проведении информационных кампаний среди участников
дорожного движения в целях разъяснения ПДД.

По второму вопросу выступили:
Душко Р.В. - о благодарности членам общественного совета за
неравнодушное отношение к дорожной отрасли, о подготовке членами
общественного совета предложений по применению в ходе строительства и
ремонта автомобильных дорог новых материалов и технологий.
Решили:
№п/п Решение
Срок
1.
Принять
к
сведению
информацию
ДДХ
ЯО
и
УГИБДЦ УМВД России по ЯО о
мероприятиях по обеспечению
БДД на автодорогах региона.
2.
30.07.2021
Рассмотреть
возможность
установки
информационных
макетов со светоотражателями в
местах концентрации ДТП с
дикими животными
3.
30.07.2021
Представить в адрес ОС при
ДДХ
ЯО
информацию
о
запланированных мероприятиях
по
ликвидации
мест
концентрации ДТП
4.
30.07.2021
Представить в адрес ОС при
ДДХ
ЯО
сведения
о
проведенных мероприятиях по
информированию
жителей
региона о деятельности ГИБДД
и пропаганде соблюдения ПДД
5.
30.07.2021
Подготовить обращение в адрес
Правительства
области
и
депутатов
о
необходимости
строительства
нового
моста
через р. Волгу в г. Ярославле
6.
Постоянно
Рекомендовать
ДДХ
ЯО
обратить
внимание
на
содержание
мостовых
сооружений

ДДХЯО
ГКУ ЯО
«Ярдорслужба»

ДДХЯО

УГИБДД УМВД
России по ЯО

ОС при ДДХ ЯО

ДДХЯО

4L

Председатель общественного совета

Секретарь совета

Ответственный
Члены
общественного
совета

------ f

А.А. Игнатьев

___

C.J1. Фролов

Согласовано:

Директор департамента дооожного
хозяйства Ярославской области

Заместитель директора департамента
председатель комитета
Заместитель директора департамента
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Р.В Душко

Д.И. Замараев
I /

Ж

о

О.В. Петрова

