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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ АГЕНТСТВЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
17 октября 2019 года
г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д.2, зал 3.1

	
Присутствовали:

Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации

И.С. Алафинов
Члены Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Министерства транспорта Российской Федерации
П.П. Орлов, С.Б. Фахретдинов,          
А.М. Афанасьев, Г.В. Киндер,  
Л.А. Хвоинский,  Г.А. Осокина, В.А.Бодренков,  А.П. Жигадло, А.С. Малов, А.Ф. Нечаев, К.С. Ситчихин

Представители Федерального дорожного агентства и других организаций 
А.А. Костюк, Е.В. Туриев,  В.В. Тимофеев, А.В. Шилов, И.Г. Цвигун, Е.В. Варов, Д.И. Лаптев, М.А. Молчанов, А.Н. Васильев,  Е.А. Серпер, А.В. Орлов, Н.В. Быстров, 
И.А. Куров, И.Ю. Коваль, А.Ю. Смирнова

Представители подведомственных организаций Федерального дорожного агентства 
А.В. Бухтояров, М.А. Трубицына, 
А.С. Чеботарев, А.Д. Селиверстова, 
М.С. Столярова, О.А. Ширлин, 
С.В. Жаденова,  В.В. Кенчадзе, 
Г.А. Кулькова, Е.В. Москвин, 
Е.И. Фирсов, П.В. Ручьев, 
А.В. Дерес, Д.П. Кузнецов, 
В.Н. Кужель, Я.А.Долинский, 
А.В. Лебедев, Р.А. Лечхаджиев, 
И.Г. Мингазов, С.Л. Недялков, 
С.В. Пустовалов, К.Б. Турсунбеков, 
М.А. Овчинников, С.В. Петраев, 
Р.В. Новиков, А.С. Яхнюк, 
А.Ф. Илимбетов, Ю.В. Сорокин, 
Д.А. Тулеев, Е.А. Смирнов, 
Р.К. Фаразутдинов, В.С. Голиков, 
А.В. Мацаканов, П.В. Кудряшов, 
В.И. Шаповалов, А.В. Шестопалов, 
С.В. Улеев



О промежуточных итогах работы за 9 месяцев 2019 года в части выполнения программ дорожных работ на автомобильных дорогах федерального значения
       
         (Шилов А.В., Костюк А.А., Туреев Е.В., Алафинов И.С., Орлов П.П., Хвоинский Л.А.)

	Принять к сведению информацию начальника Управления строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства А.В. Шилова о промежуточных итогах работы за 9 месяцев 2019 года 
в части выполнения программ дорожных работ на автомобильных дорогах федерального значения.
	Принять к сведению предложение председателя Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве П.П. Орлова об учете при проектировании реконструкции автомобильных дорог федерального значения обходов небольших населенных пунктов. 




О формировании опорной сети автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации с учетом приема дорог 
в федеральную собственность     
      (Лаптев Д.И., Малов А.С., Костюк А.А., Алафинов И.С., Хвоинский Л.А., Афанасьев А.М.)

	Одобрить в целом основные положения концепции развития опорной сети автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации, представленной начальником Управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства 
Д.И. Лаптевым. 
	Поддержать предложение руководителя Федерального дорожного агентства А.А. Костюка о продолжении работы по вопросам формирования опорной сети автомобильных дорог общего пользования Российской Федерации и представление результатов на выставке «Дорога-2020».
	Отметить необходимость активизации работы с владельцами автомобильных дорог, в том числе администрациями субъектов Российской Федерации по внесению данных об автомобильных дорогах в Единый государственный реестр автомобильных дорог России, а также законодательном закреплении ответственности за не внесение соответствующих данных.
	Принять к сведению информацию заместителя председателя Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Г.В. Киндера о высоком риске нарушения сроков подготовки субъектами Российской Федерации документов транспортного планирования в соответствии с подготовленными ФАУ «РОСДОРНИИ» методическими рекомендациями, а также о целесообразности доработки методических рекомендаций в связи с необходимостью конкретизации порядка проведения закупок по документам транспортного планирования с учетом положений бюджетного законодательства. 
	Принять к сведению информацию начальника Управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства Д.И. Лаптева о проблеме дефицита квалифицированных кадров в регионах, что сказывается на темпах и качестве работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».


О механизме увеличения доли работ, выполняемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в дорожной отрасли

(Фахретдинов С.Б.)

	Принять к сведению доклад первого заместителя председателя Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве 
С.Б. Фахретдинова о механизме увеличения доли работ, выполняемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в дорожной отрасли.



О региональном опыте общественного контроля за ремонтом 
и содержанием автомобильных дорог

(Осокина Г.А.)

	Принять к сведению информацию заместителя председателя комиссии по общественному и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Российской Федерации Г.А. Осокиной о региональном опыте общественного контроля при проведении ремонтных работ и содержании автомобильных дорог на примере Вологодской области.

Разное

(Васильев А.Н., Орлов П.П.)

Отметить выступление А.Н. Васильева с благодарностью в адрес руководства Министерства транспорта Российской Федерации, а также Федерального дорожного агентства за проводимую работу, предложение о совместной работе Народного фронта с федеральными органами исполнительной власти в целях достижения показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
	Отметить предложение председателя Общественного совета 
при Федеральном дорожном агентстве П.П. Орлова к Народному фронту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» подключиться к работе по инспектированию отремонтированных дорог на предмет качественного выполнения работ, соблюдения гарантийных сроков.
	Ответственным лицам Федерального дорожного агентства, членам Общественного совета внести предложения в план работы на 2020 года.

«Протокол составлен ___.10.2019 года» 







Председатель 
Общественного совета


П.П. Орлов




