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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ АГЕНТСТВЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
28 августа 2018 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

-

С.Л. Айнбиндер, А.М. Афанасьев, С.Ю. Ветохина, Е.Н. Калинкин,
А.Ф. Нечаев, 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
Начальник Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения

-

А.Н. Каменских
И.о. начальника Финансово-экономического управления

-

Д.И. Лаптев
Начальник Управления земельно-имущественных отношений

-

А.Г. Лукашук
Заместитель начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог


-


А.В. Пчелин
Заместитель начальника Управления административно-кадровой работы

-

Т.А. Халилова
Начальник отдела протокола Управления административно-кадровой работы

-

А.С. Зименок
Заседание открыл: Председатель Общественного совета П.П. Орлов.

Выступил: заместитель Руководителя Федерльного дорожного агентства И.Г. Астахов о подготовке к утверждению Правительством Российской Федерации паспорта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По вопросу №1 Повестки:
Слушали:
П.П. Орлова, выступившего с предложениями:
	избрать члена Общественного совета Фахретдинова Сергея Баяновича первым заместителем Председателя Общественного совета;
	создать пять постоянно действующих комиссий Общественного совета и избрать их руководителей – заместителей Председателя Общественного совета:

	Комиссия по развитию взаимодействия Росавтодора с малым и средним бизнесом (с руководителем – членом Общественного совета Фахретдиновым Сергеем Баяновичем);

Комиссия по вопросам финансирования автодорожного хозяйства (с руководителем – членом Общественного совета Старыгиным Игорем Ивановичем);
Комиссия по совершенствованию нормативной базы автодорожного хозяйства (с руководителем – членом Общественного совета Хвоинским Леонидом Адамовичем);
Комиссия по инновационному развитию автодорожного хозяйства (с руководителем – членом Общественного совета Афанасьевым Александром Михайловичем);
Комиссия по связям с общественностью (с руководителем – членом Общественного совета Киндером Глебом Вячеславовичем).

По вопросу №2 Повестки:
Слушали:
А.Н. Каменских, начальника Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федерального дорожного агентства, о проведении 16-18 октября в городе Казани Международной специализированной выставки «Дорога 2018» и возможности участия Общественного совета в мероприятиях деловой программы указанной выставки.
И.И. Старыгина о проведении 17 октября в рамках деловой программы Международной специализированной выставки «Дорога 2018» круглого стола «Дородные фонды в Российской Федерации».

Выступил: 
К.С. Ситчихин с предложением о привлечении к участию в деловой программе Международной специализированной выставки «Дорога 2018» молодых специалистов (ученых) с инновационными проектами в дорожной отрасли, которые прошли грантовый отбор в Росмолодежи.
По вопросу №3 Повестки:
Слушали:
А.В. Пчелина, заместителя начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора, о выполнении Публичной декларации ключевых целей и приоритетных задач Федерального дорожного агентства на 2018 год за 6 месяцев 2018 года в части реализации задач по строительству и реконструкции автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства.
Д.И. Лаптева, и.о. начальника Финансово-экономического управления Росавтодора, о выполнении за 6 месяцев 2018 года финансово-экономических показателей Публичной декларации ключевых целей и приоритетных задач Федерального дорожного агентства на 2018 год.
А.Н. Каменских, начальника Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Росавтодора, о внедрении и развитии в Федеральном дорожном агентстве системы «Открытое правительство»

Выступили: П.П. Орлов, С.Б. Фахретдинов, Л.А. Хвоинский.

По вопросу №4 Повестки:
Слушали:
А.В. Пчелина, заместителя начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора, о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов:
	«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г.Санкт-Петербурга. Строительство направленных съездов на транспортной развязке КАД и Приозерского шоссе, Ленинградская область, г.Санкт-Петербург» 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 115 - км 135, Владимирская область, Ярославская область».

Выступили: П.П. Орлов, М.С Слепак, С.Б. Фахретдинов.

В разном:
Слушали:
К.Ю. Сдобнова, координатора деятельности Общественного совета, о предоставлении информации о членах Общественного совета для её размещения на странице Совета в информационно-коммуникационной сети «Интернет»






РЕШИЛИ:

По вопросу №1 Повестки:
	Избрать Фахретдинова Сергея Баяновича первым заместителем Председателя Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве.
	Создать пять постоянно действующих комиссий Общественного совета:

	Комиссия по развитию взаимодействия Росавтодора с малым и средним бизнесом;
	Комиссия по вопросам финансирования автодорожного хозяйства (с руководителем – членом Общественного совета Старыгиным Игорем Ивановичем);
	Комиссия по совершенствованию нормативной базы автодорожного хозяйства (с руководителем – членом Общественного совета Хвоинским Леонидом Адамовичем);
	Комиссия по инновационному развитию автодорожного хозяйства (с руководителем – членом Общественного совета Афанасьевым Александром Михайловичем);
	Комиссия по связям с общественностью (с руководителем – членом Общественного совета Киндером Глебом Вячеславовичем).

	Избрать заместителей Председателя Общественного совета - руководителей постоянно действующих комиссий Общественного совета:

	Фахретдинова Сергея Баяновича – руководителем Комиссии по развитию взаимодействия Росавтодора с малым и средним бизнесом;
	Старыгина Игоря Ивановича – руководителем Комиссии по вопросам финансирования автодорожного хозяйства;

Хвоинского Леонида Адамовича – руководителем Комиссии по совершенствованию нормативной базы автодорожного хозяйства;
	Афанасьева Александра Михайловича – руководителем Комиссии по инновационному развитию автодорожного хозяйства;
	Киндера Глеба Вячеславовича – руководителем Комиссии по связям с общественностью.
	Поручить избранным руководителям комиссий сформировать составы и планы работы комиссий до конца 2018 года и подготовить предложения в план работы Общественного совета на 2019 год.


По вопросу №2 Повестки:
	Рекомендовать членам Общественного совета принять личное активное участие в деловой программе Международной специализированной выставки «Дорога 2018».
	Поддержать предложение И.И. Старыгина о проведении в рамках деловой программы Международной специализированной выставки «Дорога 2018» круглого стола «Дородные фонды в Российской Федерации».
	Рекомендовать Федеральному дорожному агентству привлечь к участию в деловой программе Международной специализированной выставки «Дорога 2018» молодых специалистов (ученых) с инновационными проектами в дорожной отрасли, которые прошли грантовый отбор в Росмолодежи.


По вопросу №3 Повестки:
	Одобрить Отчет о выполнении Публичной декларации ключевых целей и приоритетных задач Федерального дорожного агентства на 2018 год за 6 месяцев 2018 года. 
	Рекомендовать Федеральному дорожному агентству создать интерактивную карту существующих и необходимых объектов придорожного сервиса на федеральных автомобильных дорогах, находящихся в ведении Росавтодора.

Поручить С.Б. Фахретдинову организовать и провести совместно с Федеральным дорожным агентством круглый стол с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, «Корпорации «МСП», делового и экспертного сообщества в целях выработки предложений по стимулированию привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к развитию объектов придорожного сервиса.

По вопросу №4 Повестки:
	Одобрить заключение о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г.Санкт-Петербурга. Строительство направленных съездов на транспортной развязке КАД и Приозерского шоссе, Ленинградская область, г.Санкт-Петербург». Реализацию инвестиционного проекта считать целесообразной.
	Одобрить заключение о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 115 - км 135, Владимирская область, Ярославская область». Реализацию инвестиционного проекта считать целесообразной.
	Рекомендовать Федеральному дорожному агентству в дальнейшем при направлении в Общественный совет заключения о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта сопровождать указанные заключения краткой информационной справкой об инвестиционном проекте, включающей информацию о месте реализации проекта, его стоимости, актуальности реализации.
	Поручить М.С. Слепак и Л.А. Хвоинскому подготовить и вынести на рассмотрение Общественного совета предложения по развитию законодательство Российской Федерации об инвестиционной деятельности в части состава информации об инвестиционном проекте, необходимой для обоснований инвестиций в проекты реконструкции и строительства автомобильных дорог.




В разном:
Членам Общественного совета направить К.Ю. Сдобнову биографии и фотографии для размещения на странице Общественного совета в информационно-коммуникационной сети «Интернет».



«Протокол составлен 30.08.2018 года» 




Председатель 
Общественного совета	П.П. Орлов



Секретарь                                                     				И.Г. Астахов

