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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ АГЕНТСТВЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ




ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
19 июня 2018 года
г. Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1, 
Общественная палата Российской Федерации


	
В заседании приняли участие:

от Общественного совета:
Председатель Общественного совета 


-


П.П. Орлов

Члены Общественного совета

-

С.Л. Айнбиндер, А.М. Афанасьев, С.Ю. Ветохина, Е.Н. Калинкин,
Г.В. Киндер, А.С. Малов,
Е.Л. Николаева, Г.А. Осокина, 
К.С. Ситчихин, М.С. Слепак, 
И.И. Старыгин, С.Б. Фахретдинов, С.А. Фероян, Л.А. Хвоинский

от Федерального дорожного агентства:
Секретарь Общественного совета,
Заместитель Руководитель Федерального дорожного агентства




-



И.Г. Астахов
от Общественной палаты 
Российской Федерации:
Председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами





-




В.В. Гриб

Заседание открыл: Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами В.В. Гриб


По вопросу №1 Повестки:
Слушали:
И.Г. Астахова, Заместителя Руководителя Федерального дорожного агентства, секретаря Общественного совета – о целях, задачах и направлениях деятельности Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве IV созыва.

По вопросу №2 Повестки:
Слушали:
В.В. Гриба, Председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами – об избрании Председателя Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве.

Выступили: П.П. Орлов, Л.А. Хвоинский, А.С. Малов.

По вопросу №3 Повестки:
Слушали:
В.В. Гриба, Председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами – Об избрании заместителей Председателя Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве IV созыва и формировании комиссий по ключевым направлениям деятельности Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве IV созыва

Выступили: П.П. Орлов, Е.Л. Николаева, С.Б. Фахретдинов, Л.А. Хвоинский, Г.А. Осокина, А.С. Малов.

По вопросу №4 Повестки:
Слушали:
П.П. Орлова, избранного Председателя Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве – о формировании плана работы Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве IV созыва на 2018 год.

Выступили: В.В. Гриб, М.С. Слепак, С.А. Фероян, Г.А. Осокина, А.С. Малов.

По вопросу №5 Повестки:
Слушали:
М.С. Слепак, Председатель Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Лига проектировщиков подземных сооружений, метрополитенов и других объектов строительства» – о предложениях Ассоциации саморегулируемой организации «Лига проектировщиков подземных сооружений, метрополитенов и других объектов строительства» в план работы Общественного совета.

Выступили: П.А. Орлов, В.В. Гриб.

По вопросу №6 Повестки:
Слушали:
С.Б. Фахретдинова, члена Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» – о перспективах повышения безопасности дорожного движения посредством внедрения телемедицинских технологий при проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.

Выступили: В.В. Гриб, Е.Н. Калинкин

По вопросу №7 Повестки:
Слушали:
Г.А. Осокину, Сопредседателя Национальной родительской ассоциации, члена Общественной палаты Российской Федерации – о взаимодействии с общественными палатами субъектов Российской Федерации и общественными советами региональных органов исполнительной власти в целях обобщения и распространения лучших практик общественного контроля за ремонтом, содержанием и использованием автомобильных дорог.

Выступили: В.В. Гриб, П.П. Орлов, И.Г. Астахов, С.Б. Фахретдинов, А.С. Малов, Е.Л. Николаева.



РЕШИЛИ:


По вопросу №1 Повестки:
	Принять к сведению доклад Заместителя Руководителя Федерального дорожного агентства, секретаря Общественного совета И.Г. Астахова.
	Учесть при формировании плана работы Общественного совета предложенные Федеральным дорожным агентством направления деятельности.


По вопросу №2 Повестки:
	Поставить на голосование кандидатуру Орлова Петра Петровича для избрания Председателем Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве


Итоги голосования:
«ЗА» – 15,		«ПРОТИВ» – 0,		«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно.

	Поручить избранному Председателю Общественного совета сформировать руководящие органы и план работы Общественного совета.



По вопросу №3 Повестки:
	Председателю Общественного совета П.П. Орлову в срок до 3 июля определить кандидатуры для избрания заместителями Председателя Общественного совета и представить на рассмотрение Общественного совета на следующее заседание. 
	Членам Общественного совета в срок до 3 июля представить предложения по формированию постоянных комиссий по основным направлениям деятельности Общественного совета, составам и планам их работы.


По вопросу №4 Повестки:
	Принять за основу проект плана работы Общественного совета на 2018 год.

Членам Общественного совета в срок до 3 июля представить предложения в план работы Общественного совета на 2018 год.

По вопросу №5 Повестки:
	Принять к сведению доклад М.С. Слепак о предложениях Ассоциации саморегулируемой организации «Лига проектировщиков подземных сооружений, метрополитенов и других объектов строительства».

Учесть предложения Ассоциации саморегулируемой организации «Лига проектировщиков подземных сооружений, метрополитенов и других объектов строительства» при формировании плана работы Общественного совета на 2018 год.

По вопросу №6 Повестки:
	Принять к сведению доклад С.Б. Фахретдинова, члена Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» о перспективах повышения безопасности дорожного движения посредством внедрения телемедицинских технологий при проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.

Поддержать внедрение телемедицинских технологий при проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.
	Обратиться в Общественную палату Российской Федерации с предложением провести общественные слушания по вопросу внесения изменений в законодательство в части применения телемедицинских технологий при проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств с участием заинтересованных депутатов Государственной Думы ФС РФ, представителей Минтранса России, Минздрава России, МВД, общественности и экспертного сообщества.

По вопросу №7 Повестки:
	Принять к сведению доклад Г.А. Осокиной, Сопредседателя Национальной родительской ассоциации, члена Общественной палаты Российской Федерации о взаимодействии с общественными палатами субъектов Российской Федерации и общественными советами региональных органов исполнительной власти в целях обобщения и распространения лучших практик общественного контроля за ремонтом, содержанием и использованием автомобильных дорог.
	Учесть предложения Г.А. Осокиной при формировании плана работы Общественного совета.



«Протокол составлен 26.06.2018 года» 




Председатель 
Общественного совета	П.П. Орлов



Секретарь                                                     				И.Г. Астахов

