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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ АГЕНТСТВЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
15 марта 2018 года
г. Москва, Проспект Мира, д. 106


	
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, С.Ю. Ветохина,
А.Н. Галка, М.М. Дейкун,
А.М. Иванов, А.А. Коструба, 
В.В. Ломакин, А.А. Морозов, 
И.В. Савельева, А.Н. Свешников, А.В. Цаплина, Д.С. Тюрин, 
С.Б. Фахретдинов, Л.А. Хвоинский

Секретарь Общественного совета
-
К.Ю. Сдобнов

от Федерального дорожного агентства:
Заместитель Руководитель Федерального дорожного агентства


-

И.Г. Астахов

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

Выступил: Заместитель Руководителя Росавтодора И.Г. Астахов. 

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

Выступили: И.Г. Астахов, Л.А. Хвоинский, А.В. Цаплина, Н.В. Алхимова

По вопросу №2 Повестки:
Слушали:
И.Г.Астахова об итогах работы Федерального дорожного агентства за 2017 год, планах на 2018 год и запланированной на 20 марта 2018 года ежегодной научно-практической конференции «Федеральное дорожное агентство: итоги 2017 года, задачи и перспективы 2018-2019 годов».

Выступили: Г.В. Боос, И.И. Старыгин, Л.А. Хвоинский, А.В. Цаплина, Н.В. Алхимова, И.В. Савельева, А.А. Морозов

По вопросу раздела «Разное»:

Слушали:
К.Ю. Сдобнова о проведении опроса среди членов Общественного совета по представленной Федеральным дорожным агентством анкете-опроснику для оценки результатов работы Федерального дорожного агентства в 2017 году и пожеланий референтных групп в части определения приоритетных задач на 2018 год. Предоставить результаты опроса в Федеральное дорожное агентство.



РЕШИЛИ:

По вопросу №1 Повестки:
	Утвердить Отчет о деятельности Общественного совета при Росавтодоре в 2017 году с учетом высказанных замечаний и предложений.
	Рекомендовать новому составу Общественного совета внести в план работы на 2018 год:

	организацию и проведение совместно с Росавтодором не менее четырех выездных заседаний Общественного совета в субъектах Российской Федерации в целях обеспечения содействия субъектам Федерации в развитии и обеспечении функционирования сети автомобильных дорог регионального и местного значения;
	рассмотрение вопроса разработки и реализации Росавтодором и Минтрансом России комплексной долгосрочной программы перевода отдельных участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в федеральный статус в целях развития сети автомобильных дорог, соответствующих нормативному состоянию, обеспечения лучшей связности субъектов Российской Федерации, формирования между ними единой сети скоростных коридоров;

организацию и проведение совместных заседаний с общественными советами Минтранса России, Минстроя Россия, Минэнерго России и других федеральных органов исполнительной власти в целях выработки совместных мер преодоления ключевых барьеров развития отрасли.


По вопросу №2 Повестки:
	В целом одобрить представленные Росавтодором проекты:

	Итогового доклада о результатах деятельности Федерального дорожного агентства за 2017 г.
	Отчета о выполнении ведомственного плана Федерального дорожного агентства по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в 2017 г.
	Отчета о реализации публичной декларации целей и задач Федерального дорожного агентства на 2017 г.
	Отчета по ведомственному плану Федерального дорожного агентства
по реализации мероприятий в области открытых данных за 2017 г.
	Отчета о выполнении в 2017 году ведомственного плана Федерального дорожного агентства по противодействию коррупции;
	Публичной декларации целей и задач Федерального дорожного агентства на 2018 г.

Ведомственного плана Федерального дорожного агентства по реализации мероприятий в области открытых данных на 2018 – 2019 гг.
	Плана мероприятий Федерального дорожного агентства по реализации Концепции открытости на 2018 г.
	Рекомендовать Росавтодору рассмотреть возможность дополнить Публичную декларацию целей и задач Федерального дорожного агентства на 2018 г. следующими вопросами:
	Разработка совместно с Минтрансом России комплексной долгосрочной программы перевода отдельных участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в федеральный статус в целях развития сети автомобильных дорог, соответствующих нормативному состоянию, обеспечения лучшей связности субъектов Российской Федерации, формирования между ними единой сети скоростных коридоров. Соответствующие обращения также будут направлены Общественным советом в Министерство транспорта и Правительство Российской Федерации.
	Организация и проведение в 2018 году совместно с Общественным советом при Росавтодоре не менее четырех выездных заседаний Общественного совета в субъектах Российской Федерации в целях обеспечения содействия субъектам Федерации в развитии и обеспечении функционирования сети автомобильных дорог регионального и местного значения.
	Разработка и реализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию взаимодействия Федерального дорожного агентства с отраслевыми средствами массовой информации, включающего в себя:

	восстановление практики приглашения представителей отраслевых СМИ на заседания научно-технического совета Росавтодора, различные ведомственные и отраслевые заседания и мероприятия (видео-мосты, дни открытых дверей и т.п.), проводимые с целью популяризации деятельности Федерального дорожного агентства во внешней среде;
	определение перечня отраслевых СМИ, с которыми Росавтодор рекомендует взаимодействовать своим подведомственным учреждениям;

установление для ФГУП «Информавтодор» задачи по привлечению отраслевых СМИ к выполнению программы продвижения деятельности Федерального дорожного агентства во внешней среде;
включение представителей отраслевых СМИ в состав научно-технического совета при Федеральном дорожном агентстве с целью продвижения в медиа-пространстве деятельности Росавтодора по внедрению инноваций и реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»;
	участие директора ФГУП «Информавтодор» не реже одного раза в полгода в заседаниях Общественного совета с докладом о реализации «дорожной карты» по развитию взаимодействия Федерального дорожного агентства с отраслевыми средствами массовой информации.

По вопросу раздела «Разное»:
Секретарю Общественного совета К.Ю. Сдобнову в срок до 20 марта 2017 года обеспечить проведение опроса среди членов Общественного совета по представленной Федеральным дорожным агентством анкете-опроснику для оценки результатов работы Федерального дорожного агентства в 2017 году и пожеланий референтных групп в части определения приоритетных задач на 2018 год. Предоставить результаты опроса в Федеральное дорожное агентство.


«Протокол составлен 16.03.2018 года» 




Председатель 
Общественного совета	Г.В. Боос



Секретарь                                                     				К.Ю. Сдобнов

