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ПРОТОКОЛ 

заочного заседания Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве 

26 апреля 2017 года 

г. Москва 

 

  

В заседании приняли участие: 

 

от Общественного совета: 

Председатель Общественного совета  

 

 

- 

 

 

Г.В. Боос 

 

Члены Общественного совета 

 

- 

 

В.И. Алексеев, Н.В. Алхимова, 

А.М. Афанасьев, А.Н. Галка  

Е.Н. Калинкин, А.А. Коструба,  

В.В. Ломакин, М.В. Медведев,  

И.В. Савельева, А.Н. Свешников, 

И.И. Старыгин, Д.С. Тюрин,  

С.Б. Фахретдинов, Л.А. Хвоинский 

Секретарь Общественного совета - К.Ю. Сдобнов 

 

от федеральных органов исполнительной 

власти: 

приглашенные представители: 

  

 

Минпромторг России 

Минкомсвязь России 

МЧС России 

 

  

 

Заседание открыл: Председатель Общественного совета Г.В. Боос. 

 

По вопросу №1 Повестки: 

СЛУШАЛИ: 

Г.В. Бооса об итогах рассмотрения и широкого общественного обсуждения на 

странице Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» проектов приказов Федерального дорожного 

агентства «Об утверждении требований к закупаемым Федеральным дорожным агентством 

отдельным видам товаров, работ, услуг, их потребительским свойствам (в том числе к 



качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) к 

ним», «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального 

аппарата Федерального дорожного агентства», «Об утверждении требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг, их потребительским свойствам (в том числе к качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) к ним, 

закупаемым федеральными казенными и бюджетными учреждениями, подведомственными 

Федеральному дорожному агентству» и «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении 

Федерального дорожного агентства» (далее – проекты приказов). 

 

ВЫСТУПИЛ: 

К.Ю. Сдобнов об отсутствии замечаний и предложений к проектам приказов со 

стороны Минпромторга России, Минкомсвязи России и МЧС России. 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать и считать возможным принять проекты приказов в представленной 

редакции. 

 

По вопросу №2 Повестки: 

СЛУШАЛИ: 

Г.В. Бооса об итогах рассмотрения и общественного обсуждения Плана 

мероприятий Федерального дорожного агентства по реализации Концепции открытости на 

2017 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать представленный Федеральным дорожным агентством План мероприятий 

по реализации Концепции открытости на 2017 год. 

 

 

«Протокол составлен 26.04.2017 года»  

 

 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета  Г.В. Боос 

 

 

 

 

Секретарь                                                         К.Ю. Сдобнов 


