

7

file_0.jpg


file_1.wmf


ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ АГЕНТСТВЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


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

	
Присутствовали:

Общественный совет при Федеральном дорожном агентстве 
Министерства транспорта Российской Федерации 

ОРЛОВ 
Петр Петрович 
–
председатель Общественного совета - заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам

ФАХРЕТДИНОВ 
Сергей Баянович 

–
первый заместитель Председателя Общественного совета - председатель совета директоров группы компаний «РУСКОМПОЗИТ»

АФАНАСЬЕВ 
Александр Михайлович 
–
заместитель председателя Общественного совета - председатель Совета союза дорожных проектных организаций «РОДОС», председатель Совета союза изыскательских организаций «РОДОС»  

КИНДЕР
Глеб Вячеславович 

–
заместитель председателя Общественного совета - директор ООО «ФТК» 

СТАРЫГИН 
Игорь Иванович 
–
заместитель председателя Общественного совета - генеральный директор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР»

ХВОИНСКИЙ 
Леонид Адамович 
–
заместитель председателя Общественного совета - генеральный директор саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», Президент саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго», Президент Ассоциации дорожников Москвы

ОСОКИНА 
Галина Александровна 
–
член Общественной палаты Вологодской области, сопредседатель Национальной родительской ассоциации, Федеральный судья в почетной отставке
СЛЕПАК 
Марина Семеновна 
–
вице-президент АО «Метрогипротранс»


АЙНБИНДЕР 
Сергей Леонидович 

–
член Межрегионального профессионального союза водителей профессионалов
БОДРЕНКОВ 
Валерий Александрович 

–
первый вице-президент АО «ХК «Сибцем»
КАЛИНКИН
Евгений Николаевич 
–
заместитель председателя Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

НЕЧАЕВ 
Александр Фёдорович 
–
заместитель директора ООО «СК Волошка»


СИТЧИХИН 
Константин Сергеевич 

–
руководитель Кировского филиала ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России

Федеральное дорожное агентство

КОСТЮЧЕНКО 
Игорь Владимирович
–
заместитель руководителя – ответственный секретарь Общественного совета 

ТИМОФЕЕВ
Виктор Владимирович 

–
заместитель руководителя 

ЛАПТЕВ 
Дмитрий Игоревич

–
начальник Управления регионального развития и реализации   национального проекта                                                 
МОЛЧАНОВ 
Максим Александрович


–
начальник Управления административно-кадровой работы и правового обеспечения
ЦВИГУН 
Ирина Германовна 



–
начальник Финансово-экономического управления
ВАРОВ 
Евгений Викторович 

–
начальник Управления земельно-имущественных отношений
КАМЕНСКИХ
Александр Николаевич
–
начальник Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения

БОРОДИН 
Сергей Иванович

–
начальник Спецотдела 
ПЧЕЛИН 
Алексей Валерьевич

–
заместитель начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог

ТОРОЩИН 
Алексей Витальевич

–
заместитель начальника Управления регионального развития и реализации   национального проекта 

БЛЕЧКИН
Виктор Юрьевич 
–
заместитель начальника Управления административно-кадровой работы и правового обеспечения

КАРАПЕТЯН 
Тарон Тигранович
–
сотрудник отдела проектной деятельности и                                                          реализации национального проекта Управления        регионального развития и реализации                                                        национального проекта

ФГБУ «Информавтодор»

АБУЗЯРОВ
Евгений Олегович

–
директор 
ФКУ «Дороги России»

ЧУРИЛОВ 
Сергей Николаевич 
–
и.о. начальника 



МАКСИМЕНКО
Андрей Владимирович 
–
начальник отдела организации проектной деятельности 

СЕЛИВЕРСТОВА Анастасия Дмитриевна 
–
заместитель начальника отдела организации проектной деятельности 

ТОЛКАЧЕВА 
Надежда Геннадьевна 
–
ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела организации проектной деятельности


ХАВАНСКАЯ 
Оксана Олеговна 
–
эксперт дорожного хозяйства отдела организации проектной деятельности
 
ФКУ «Росдормониторинг»

СМИРНОВ
Евгений Аскольдович
–
директор
ФКУ «Центрдорразвития»

ШИРЛИН 
Олег Александрович
–
начальник
ПАЩЕНКО
Владимир Сергеевич
–
заместитель начальника
ФКУ «Росдортехнология»

РУЧЬЕВ 
Павел Валентинович

–
директор

ФКУ «Центрдортрансбезопасность»

СЫРОВАТСКИЙ 
Олег Владимирович

–
начальник
Общественная организация «Мобильные кадры Страны»

ШАМИН 
Владислав Адельевич 

–
председатель 
Журнал «Автомобильные дороги»

ДМИТРИЕВА 
Инга Витальевна
–
главный редактор 


Журнал «Мир дорог»

САВЕЛЬЕВА 
Ирина Викториновна

–
главный редактор 
ГК «РУСКОМПОЗИТ» 

СМИРНОВА 
Анастасия Юрьевна

–
пресс-секретарь
Российский автотранспортный союз 

АЛЕКСЕЕВ 
Валерий Иванович
–
вице-президент






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

По вопросу №1 Повестки:

Слушали:
И.В. Костюченко с докладом о результатах деятельности Федерального дорожного агентства за 2018 год.

Выступили: А.Ф. Нечаев, С.Л. Айбиндер, Г.В. Киндер, Е.А. Смирнов 
И.И. Старыгин с предложением о вынесении на очередное заседание Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве вопроса о динамике внедрения системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (Система взимания платы «Платон»).

По вопросу №2 Повестки:

Слушали:
И.В. Костюченко с докладом об организации работы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, организации работы с субъектами Российской Федерации.

Выступили: С.Б. Фахретдинов, А.Ф. Нечаев, Л.А. Хвоинский
В.А. Бодренков с предложением о рассмотрении в 2019 году на заседании Общественного совета вопроса об исполнении Федеральным дорожным агентством «Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 10 мая 2016 г. № 868-р, в части решения задачи по увеличению доли ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с цементобетонным покрытием в общем объеме строительства автомобильных дорог в России (к 2026-2030 гг. Стратегия предусматривает увеличение доли до 50% (п.21. Показателей Стратегии).

По вопросу №3 Повестки:

Слушали:
Е.О. Абузярова с докладом об оценке исполнения Плана мероприятий Федерального дорожного агентства по реализации Концепции открытости в 2018 году.

Выступил: К.С. Ситчихин 

По вопросу №4 Повестки:

Слушали:
М.А. Молчанова с докладом о практике и эффективности осуществления государственных закупок Федеральным дорожным агентством, включая его подведомственные учреждения. 

Выступили: А.М. Афанасьев, И.И. Старыгин, А.Ф. Нечаев, М.С. Слепак

По вопросу №5 Повестки:

Слушали:
М.А. Молчанова с докладом о ходе реализации Плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы в Федеральном дорожном агентстве.

Выступили: А.М. Афанасьев, И.И. Старыгин, А.Ф. Нечаев, М.С. Слепак

По вопросу №6 Повестки:

Слушали:
А.В. Пчелина с докладом о затянувшихся сроках подготовки заключений о целесообразности реализации инвестиционных проектов в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382.

Выступили:  Г.В. Киндер, М.С. Слепак

РЕШИЛИ:
По вопросу №1 Повестки:
	Принять к сведению доклад о результатах деятельности Федерального дорожного агентства за 2018 год.


По вопросу №2 Повестки:
2.1. Отметить результативную работу Росавтодора, в том числе в регионах по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По вопросу №3 Повестки:
	Принять к сведению доклад об оценке исполнения Плана мероприятий Федерального дорожного агентства по реализации Концепции открытости в 2018 году.
	Обратить внимание соответствующих служб Федерального дорожного агентства на работу сайта Общественного совета.


По вопросу №4 Повестки:
4.1. Принять к сведению доклад о практике и эффективности осуществления государственных закупок Федеральным дорожным агентством, включая его подведомственные учреждения.

По вопросу №5 Повестки:
5.1 Принять к сведению доклад о ходе реализации Плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы в Федеральном дорожном агентстве.

По вопросу №6 Повестки:
6.1 Назначить заместителя председателя Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Г.В. Киндера ответственным за координацию заключений о целесообразности реализаций инвестиционных проектов.
6.2 Федеральному дорожному агентству направлять на согласование инвестиционные проекты с заключениями о проведенных технологических и ценовых аудитов с необходимой проектной документацией.
6.3 Просить членов Общественного совета своевременно предоставлять заключения о целесообразности реализации инвестиционных проектов.

В разном:
	Рекомендовать Федеральному дорожному агентству приглашать членов Общественного совета на социально значимые мероприятия, проводимые Федеральным дорожным агентством и по его инициативе.
	Предложить Федеральном дорожному агентству определить регион для проведения выездного совещания совета в июне – июле текущего года.




«Протокол составлен 27.05.2019 года» 



Председатель 
Общественного совета



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


