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ПЛАН
работы общественного совета
при департаменте дорожного хозяйства Ярославской области
на 2020 год

№

Мероприятие

Срок

п/п

1

Организация экскурсии для членов ОС
АО «ЯРДОРМОСТ».

2

Рассмотрение вопросов реализации национального проекта Март
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 2020 г.
году и программы строительства и реконструкции мостов до
2035 года, с позиций их реализации в Ярославской области в
2020 году

3

Рассмотрение регламента работы Общественного совета (ОС) Март
при проверке качества дорожных работ, в том числе по объ 2020 г.
ектам муниципальной собственности, где присутствует гос
финансирование из областного и иных бюджетов.

4

Рассмотрение вопроса о результатах правоприменительной Март
практики закона ФЗ - 44 «О госзакупках» и предложениях по 2020 г.
его совершенствованию.

5

Рассмотрение (обсуждение) вопросов, связанных с организа Апрель
цией
работы
пунктов
весогабаритного
контроля 2020 г.
и ограничений проезда транспорта по автомобильным доро
гам в весенне-осенний период

6

Рассмотрение вопросов выбора объектов ремонта, реконст Апрель
рукции, строительства автомобильных дороги и инженерных 2020 г.
сооружений в Ярославской области для включения в план
реализации на 2021 год

7

Рассмотрение вопросов организации и безопасности дорож Май
ного движения с приглашением представителей ГИБДД, 2020 г.

на

предприятие Февраль
2020 г.

ДДХ ЯО и заказчиков, в том числе вопросов применения но
вых применения новых средств организации дорожного дви
жения для повышения безопасности дорожного движения,
оборудования ж.д. переездов, а также фотовидеофиксация
правонарушений
8

Рассмотрение
предложений
по развитию
дорожной Июнь
и маршрутной сети в Ярославской области и в городе Яро 2020 г.
славле и обсуждение проблем преждевременного разрушения
дорожных одежд совместно с руководством ДДХ и руково
дителями служб заказчиков

9

Осуществление общественного контроля за организацией Август
парковочного пространства (паркингов) на территории горо 2020 г.
да Ярославля, др. городов Ярославской области.

10

Проведение совместного заседания ОСДДХ ЯО с представи Сентябрь
телями ОС ДГХ и других Советов с целью обмена опытом и 2020 г.
выработки предложений по улучшению деятельности в пре
делах установленных компетенций

11

Рассмотрение вопросов паспортизации автомобильных дорог Сентябрь
областной собственности и перспективы ее реализации в 2020 г.
Ярославской области

12

Рассмотрение вопросов совершенствования качества проек Октябрь
тирования ремонта, кап. ремонта, строительства и реконст 2020 г.
рукции автомобильных дорог и инженерных сооружений в
Ярославской области, в том числе рассмотрение вопросов
применения новых инновационных материалов, местных ма
териалов, отходов промышленности, технологий, машин и
механизмов в дорожном строительстве и новых технологий.
Участие в составлении технических заданий на этапе проек
тирования объектов.

13

Рассмотрение текстов государственных контрактов на Ноябрь
выполнение дорожных работ и подготовка предложений по 2020 г.
изменению их содержания в вопросах качества работ.

14

Участие в подготовке и обсуждении доклада о деятельности Ноябрь
ОС ДДХ в 2020 году на заседании Общественной палаты ЯО 2020 г.

15

Подведение итогов годовой работы общественного совета и Декабрь
рассмотрение плана работ на 2021 год Подведение итогов 2020
реализации национального проекта БКАД и программы
строительства и реконструкции мостов в 2020 году.

16

Рассмотрение предложений по повышению мотивации, за в течение
интересованности и повышения ответственности заказчиков года

ЯО за качество дорожных работ. Рассмотрение вопроса об
организации работы по повышению квалификации и атте
стации специалистов ДДХ, ДГХ и заказчиков по вопросам
дорожного хозяйства.
17

Рассмотрение предложений по проведению ДДХ ЯО единой в течение
технической политики в области содержания, ремонта и года
строительства автодорог, улиц и сооружений на них.

18

Осуществление контроля представителями ОС за качест в течение
вом ремонта, строительства, реконструкции и содержания года
автомобильных дорог и инженерных сооружений Ярослав
ской области (приемка в эксплуатацию). Контроль за эффек
тивным использованием денежных средств

19

Участие
представителей
Общественного
совета в течение
в мероприятиях, проводимых департаментом дорожного хо года
зяйства Ярославской области

20

Участие представителей общественного совета в контроле в течение
соблюдения гарантийных обязательств по программе «Безо года
пасные и качественные дороги» (ремонт 2018, 2019 года).

