ПРОТОКОЛ № 11
Заседания общественного совета при департаменте дорожного хозяйства
Ярославской области
Информация о документе
№
Дата
13.11.2019
протокола:
встречи:
1. Общая информация о заседании
Вопрос:

11

ид
документа:

Ремонт путепровода на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры»
М осква-Ярославль 248км, организация съезда

Место
Чайковского 42а, актовый зал ДДХ ЯО
проведения:

Время
16.30-17.30
проведения:

2. Присутствовавшие
ФИО

Игнатьев А.А.
Мустафин А.А.
Фролов С.Л.
Какурин С.М.
Алимский В.Г.
Размолодин Л.П.
Замараев Д.И.
Петрова О.В.
Данилова Н.В.

Бирюков О.А.

Должность

Члены общественного совета при ДДХ ЯО

Заместитель директора департамента дорожного хозяйства
Ярославской области
Заместитель директора департамента дорожного хозяйства
Ярославской области
Начальник отдела организации деятельности департамента
дорожного хозяйства Ярославской области, координатор
общественного совета
Директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба»

Повестка заседания:

1. Вступительное слово
2. Ремонт путепровода на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» МоскваЯрославль 248км, организация съезда
3. Обсуждение, подведение итогов, прочее
Слушали:

Размолодина Л.П. - о результатах проверки проектной документации на
пешеходный переход и съезд к автомобильной дороге в Ярославском филиале
ФКУ Упрдор «Холмогоры» 28.10.2019.
Установлено: технические задания отсутствуют, проект пешеходного
перехода выполнен с нарушением сроков, подписи под проектом, кроме ГИП
отсутствуют, не имеются актов сдачи объектов, освещение пешеходного перехода
выполнено без проекта. О недопустимости в дальнейшем подобных случаев. О
контроле со стороны ответственных лиц, за наличием в проектной документации

мероприятий по безопасности дорожного движения. Замечания по акту выездной
проверки №7 от 14.10.2019 общественного совета при ДДХ ЯО выполнены не в
полном объеме:
- не устранены сколы и выступающая арматура на ступенях, не
обеспечивающих безопасность прохода пешеходов;
- не организованы разъездные карманы;
Фролова C.JI. - о согласовании проектной документации на капитальный
ремонт путепровода без указания замечаний по организации работ главой
Карабихского сельского поселения и департаментом дорожного хозяйства
области, в связи с чем в проектной документации не было предусмотрено
устройство подъездов к населенным пунктам Шепелево, Василево, Высоко.
Игнатьева А.А. - об отсутствии необходимого содержания пешеходного
перехода в зимний период (очистка перехода от снега и наледи)
Замараева Д.И. - о согласовании ремонта путепровода на автомобильной
дороге М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль 248км с сохранением объезда с
ФКУ Упрдор «Холмогоры»; согласование схем дорожного движения с УГИБДД;
наличие и согласование проекта ремонта путепровода имеется; выезд на федеральную
автомобильную дорогу со стороны населенных пунктов Шепелево, Василево, Высоко
находится в постоянном мониторинге у ДДХ ЯО; ФКУ Упрдор «Холмогоры».
Мустафина А.А. - об обращении главы с. Великое Водопьянова В.И. и главы
Даниловского района Смирнова А.В. об оказании помощи в проверке качества
выполненных работ подрядной организацией ООО «Монолитстрой» на
автомобильных дорогах в д. Лукино и с. Великое.
Голосовали:

За направление от общественного совета писем о проведении ремонта
путепровода на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль
248км, организации съезда с техническими нарушениями в ФКУ Упрдор
«Холмогоры», ДДХ ЯО, Ярославский муниципальный район;
За рассмотрение вопроса о принятия решения о привлечении должностных лиц,
допустивших согласование документации с отсутствовавшим пешеходным переходом
и съездом, к мерам ответственности; и недопущение такого подхода в будущем.
ЕДИНОГЛАСНО: «ЗА» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-2
Решили:

№п/п Решение
Срок
1.
Принять к сведению информацию 13.11.2019
докладчиков
2.

Направить письма в ФКУ Упрдор В течение 2019
«Холмогоры»,
ДДХ
ЯО,
Ярославский муниципальный район
о выявленных
проблемах
по
ремонту
путепровода
и
с
предложением
о
привлечении
должностных лиц, допустивших
согласование
документации
с
отсутствовавшим
пешеходным
переходом и съездом,
к мерам
ответственности

Ответственный
Члены
общественного
совета
Члены
общественного
совета

3.
4.

5.

6.

Осуществлять контроль за ходом В течение 2020
ремонтных работ путепровода до
их завершения
Направить обращение в ДДХ ЯО о В течение ноября
рассмотрении
возможности
проведения исследований качества
выполненных
работ
с
использованием
дорожной
лаборатории на а/д в с. Великое
14.11.2019
Выехать
с
осмотром
отремонтированного
участка
автодороги
в
д.Лукино
Даниловского района
К очередному
Направить в ДДХ ЯО предложения
для формирования плана работы
заседанию
(декабрь 2019)
общественного совета на 2020 год

Члены
общественного
совета
Члены
общественного
совета

Мусафин А.А., ГКУ
ЯО «Ярдорслужба»
Члены
общественного
совета

Председатель общественного совета
А.А. Игнатьев

Вел протокол
С.М. Какурин

Согласовано:
Директор департамента дорожного
хозяйства Ярославской области

Е.А. Моисеев

Заместитель директора департамента

Д.И. Замараев

Заместитель директора департамента

О.В. Петрова

Координатор общественного совета

М.С. Монахова

