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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ АГЕНТСТВЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
14 февраля 2017 года
г. Москва, ул. Бочкова, д. 4, зал Коллегии


	
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 Федерального дорожного агентства:
Руководитель Федерального дорожного агентства


-

Р.В. Старовойт
Заместитель Начальника Управления административно-кадровой работы Федерального дорожного агентства
-
Т.А. Халилова


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

Выступил: Руководитель Росавтодора Р.В. Старовойт. 





По вопросу №1 Повестки:
Слушали:
Г.В. Бооса об итогах работы Общественного совета за 2016 год.
К.Ю. Сдобнова о формировании плана работы Общественного совета на 2017 год.

Выступили: Р.В. Старовойт, И.И. Старыгин, Л.А. Хвоинский, В.И. Алексеев


По вопросу №2 Повестки:
Слушали:
Р.В. Старовойта об итогах работы Федерального дорожного агентства за 2016 год, планах на 2017 год и запланированной на 3 марта 2017 года ежегодной научно-практической конференции «Федеральное дорожное агентство: итоги 2016 года, задачи и перспективы 2017-2018 годов».

Выступили: Г.В. Боос, И.И. Старыгин, Л.А. Хвоинский, В.И. Алексеев, М.В. Медведев, Н.В. Алхимова


По вопросу №3 Повестки:
Слушали:
В.И. Алексеева о рисках и перспективах повышения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, связанных с отсутствием ответственности перевозчиков за своевольное отключение бортовых устройств системы «Платон».

Выступили: Р.В. Старовойт, Л.А. Хвоинский, И.И. Старыгин, Г.В. Боос.


По вопросу №4 Повестки:
Слушали:
И.И. Старыгина о проекте федерального закона № 1071218-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в части усиления ответственности должностных и юридических лиц за несоблюдение требований по обеспечению БДД при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, ж/д переездов или других дорожных сооружений.

Выступили: Р.В. Старовойт, В.И. Алексеев, В.В. Ломакин, Л.А. Хвоинский, Н.В. Алхимова, Г.В. Боос, 



По вопросу №5 Повестки:
Слушали:
Н.В. Алхимову о взаимодействии Росавтодора с отраслевыми печатными СМИ и соответствующих рекомендациях рабочей по организации участия Общественного совета в отраслевых мероприятиях.

Выступили: Р.В. Старовойт, Г.В. Боос


По вопросу №6 Повестки:
Слушали:
И.И. Старыгина о формировании и деятельности Экспертного совета при Комитете по транспорту и строительству Государственной Думы ФС РФ.

Выступили: Р.В. Старовойт, В.И. Алексеев, В.В. Ломакин, Л.А. Хвоинский, Г.В. Боос.


РЕШИЛИ:


По вопросу №1 Повестки:
	Утвердить Отчет о деятельности Общественного совета при Росавтодоре в 2016 году.
	Принять за основу представленный проект Плана работы Общественного совета при Росавтодоре на 2017 год.
	Секретарю Общественного совета К.Ю. Сдобнову в срок до 3 марта 2017 года собрать предложения членов Общественного совета в План работы на 2017 год и доработать его с учетом поступивших предложений.

Утвердить План работы Общественного совета на 2017 год с учетом поступивших предложений и опубликовать на официальном сайте Общественного совета в сети Интернет.


По вопросу №2 Повестки:
	В целом одобрить представленные Федеральным дорожным агентством проекты:

	Доклада о результатах деятельности Федерального дорожного агентства за 2016 г.;
	Отчета о выполнении ведомственного плана Федерального дорожного агентства по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в 2016 году;
	Отчета о реализации публичной декларации целей и задач Федерального дорожного агентства на 2016 г.;
	Отчета о выполнении в 2016 году ведомственного плана Федерального дорожного агентства по противодействию коррупции;
	Публичной декларации целей и задач Федерального дорожного агентства на 2017 г.

	Секретарю Общественного совета К.Ю. Сдобнову в срок до 22 февраля 2017 года собрать и направить в Федеральное дорожное агентство замечания и предложения членов Общественного совета к представленным проектам документов. 
	Секретарю Общественного совета К.Ю. Сдобнову в срок до 22 февраля 2017 года обеспечить проведение опроса среди членов Общественного совета по представленной Федеральным дорожным агентством анкете-опроснику для оценки результатов работы Федерального дорожного агентства в 2016 году и пожеланий референтных групп в части определения приоритетных задач на 2017 год. Предоставить результаты опроса в Федеральное дорожное агентство.



По вопросу №3 Повестки:
	Поддержать предложения В.И. Алексеева о необходимости повышения эффективности функционирования системы «Платон» за счет внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство.

Включить в План работы Общественного совета на 2017 год расширенное заседание, посвященное функционированию системы «Платон», с привлечением представителей Росавтодора, Минтранса России, Министерства внутренних дел, Государственной Думы ФС РФ, других заинтересованных ведомств и организаций.
	Направить в Общественную палату Российской Федерации заключение на проект федерального закона  №  1047264-6 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».


По вопросу №4 Повестки:
	


	
	



	Направить обращение на имя Председателя Государственной Думы ФС РФ В.В. Володина о необходимости возврата проекта федерального закона № 1071218-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» во второе чтение для его дополнительной проработки в части усиления ответственности должностных и юридических лиц за несоблюдение требований по обеспечению БДД при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, ж/д переездов или других дорожных сооружений.



По вопросу №5 Повестки:
	Рекомендовать Росавтодору разработать при участии Общественного совета PR-стратегию на 2017 год.
	Обратить внимание Росавтодора на необходимость расширения взаимодействия с отраслевыми СМИ.





По вопросу №6 Повестки:
	Секретарю Общественного совета К.Ю. Сдобнову в срок до 22 февраля 2017 года собрать предложения членов Общественного совета по кандидатурам для рекомендации в состав Экспертного совета при Комитете по транспорту и строительству Государственной Думы ФС РФ.

Направить обращение на имя Председателя Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы ФС РФ Е.С. Москвичева о включении экспертов от Общественного совета в состав Экспертного совета.
Внести в План работы Общественного совета на 2017 год проведение совместного заседания с Экспертным советов при Комитете по транспорту и строительству Государственной Думы ФС РФ.


«Протокол составлен 17.02.2017 года» 



Председатель 
Общественного совета	Г.В. Боос



Секретарь                                                     				К.Ю. Сдобнов

