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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ АГЕНТСТВЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
23 января 2019 года
г. Москва, ул. Бочкова, д.4, Зал Коллегии

	
В заседании приняли участие:

от Общественного совета:
Председатель Общественного совета 


-


П.П. Орлов

Члены Общественного совета

-

А.М. Афанасьев, В.А. Бодренков, А.П. Жигадло, Е.Н. Калинкин,   Г.В. Киндер, А.С. Малов,            Р.Х. Муратов, А.Ф. Нечаев,         Е.Л. Николаева, К.С. Ситчихин, И.Н. Скляр, М.С. Слепак, 
И.И. Старыгин, С.Б. Фахретдинов, С.А. Фероян, Л.А. Хвоинский

от Федерального дорожного агентства:


Руководитель Федерального дорожного агентства


- 


А.А. Костюк

Секретарь Общественного совета,
Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства



-


И.В. Костюченко

Советник руководителя Федерального дорожного агентства

-

А.В. Торощин
Начальник Управления административно-кадровой работы

-

В.В. Тимофеев
Начальник отдела протокола Управления административно-кадровой работы

-

А.С. Зименок

Заседание открыл: Председатель Общественного совета П.П. Орлов.

Выступил: Руководитель Федерального дорожного агентства А.А. Костюк.

По вопросу №1 Повестки:

Слушали:
И.В. Костюченко с докладом об итогах реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и задачах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Выступили: Е.Л. Николаева, А.С. Малов, И.И. Старыгин, М.С. Слепак. 
С.Б. Фахретдинов с предложением о вводе электронного путевого листа.
Г.В. Киндер с предложением признать эффективным исполнение проекта в 2018 году.

По вопросу №2 Повестки:

Слушали:
И.В. Костюченко с докладом об антимонопольном комплаенсе на рынке работ, связанных с осуществлением дорожной деятельности.

Выступили: Е.Л. Николаева, М.С. Слепак, А.С. Малов.
Г.В. Киндер с предложением о необходимости внесения поправок в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По вопросу №3 Повестки:

Слушали:
П.П. Орлова с докладом об утверждении плана работы Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве IV созыва на 2019 год.

Выступили: В.А. Бодренков.
П.П. Орлов о предложении Росавтодора о внесении трех пунктов в план работы Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве IV созыва на 2019 год.
И.И. Старыгин с предложением о проведении выездных мероприятий Общественного совета, одно из них провести во второй половине мая 2019 года в Архангельске; 
с предложением провести расширенное заседание Общественного совета для обсуждения вопросов совершенствования дорожного хозяйства на площадках организаций, представленных в Общественном совете; 
с предложением конкретизировать даты мероприятий по заседаниям Общественного совета. 

По вопросу №4 Повестки:

Слушали:
В.В. Тимофеева с докладом о рассмотрении результативности работы Федерального дорожного агентства с обращениями граждан.

Выступил: А.С. Малов

В разном:

Слушали:
С.Б. Фахретдинова с докладом о заключении соглашения между «Деловой Россией» и Федеральным дорожным агентством.
	К.С. Ситчихина с докладом о необходимости создания компетенции техник «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» в рамках студенческого Worldskills; о проекте создания кадрового резерва для учащихся среднего профессионального образования.

РЕШИЛИ:
По вопросу №1 Повестки:
	Признать эффективным реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2018 году.
	Членам Общественного совета рассмотреть возможность подготовки обращения в адрес Министерства транспорта РФ с предложением о внедрении электронного путевого листа для водителей, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, в качестве инструмента снижения аварийности.


По вопросу №2 Повестки:
2.1. Признать необходимым внесение поправок в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2.2. Членам Общественного совета дать свои предложения по указанному вопросу.

По вопросу №3 Повестки:
	Утвердить План работ Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве с учетом предложений Росавтодора. 
	Провести не менее двух выездных заседаний Общественного совета.
	Конкретизировать даты проведения заседаний Общественного совета. 
	Приглашать на заседания Общественного совета общественные организации, заинтересованные в обсуждении вопросов совершенствования дорожного хозяйства.
	С целью своевременного планирования участия членов Общественного совета в мероприятиях Общественного совета заблаговременно утверждать даты планируемых на квартал мероприятий за 1 месяц до начала очередного квартала.


По вопросу №4 Повестки:
4.1. Положительно оценить работу Федерального дорожного агентства с обращениями граждан.

В разном:
	Изучить информацию по вопросу создания компетенции техник «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» в рамках студенческого движения Worldskills.
	Организовать совместную работу К.С. Ситчихина, члена Кировской региональной общественной организации «Антикризисный центр защиты правопорядка Северо-Восток», с начальником Управления административно-кадровой работы и правового обеспечения В.В. Тимофеевым по вопросу создания кадрового резерва для учащихся среднего профессионального образования.





«Протокол составлен 25.01.2019 года» 



Председатель 
Общественного совета



П.П. Орлов
Секретарь Общественного совета,
Заместитель руководителя 
Федерального дорожного агентства
И.В. Костюченко


