Протокол
десятого заседания Общественного совета
при Министерстве транспорта Пермского края
31 марта 2016

г. Пермь

Место проведения: ул. Луначарского, 100, каб. 408
Время проведения: 16:00
П рисутствовали:
члены совета - 10 человек
Юшков Борис Семенович

председатель
Общественного
совета,
заведующий
кафедрой
«Автомобильные дороги и мосты»
Пермского
национального
исследовательского
политехнического
университета,
к.т.н., профессор

Задворнов Виталий Юрьевич

ответственный
секретарь
Общественного совета, директор
Пермского
филиала
ФАУ

«роедорпии»
Артемьев Александр Викторович

исполнительный
директор
Пермского
Автотранспортного союза

Гекк Виктор Федорович

член
саморегулируемой
организации HI 1 Строители Урала»

Конина Евгения Владимировна

заведующая
кафедрой
гуманитарных дисциплин отделения
высшего образования Пермского
филиала
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Волжского
государственного
университета

Кошелев Николай Васильевич

водного транспорта», к.п.н,
- Президент Ассоциации подрядных
организаций дорожно-строительного
комплекса Пермского края

Кузнецов Юрий Альфредович

председатель
федерации
самолетного спорта Пермского края

Пелявина Ирина Юрьевна

редактор
тематических
предложений газеты
«Коммерсант-Прикамье»

Порошин Иван Алексеевич

- председатель Пермской краевой
организации
общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного
транспорта
и
дорожного хозяйства

U1ишкина Вера Ивановна

- председатель Пермской краевой
организации
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество
инвалидов»

Присутствовали:
Закиев Алмаз Рашитович

- министр транспорта Пермского
края

Молодых Денис Владимирович

- заместитель министра транспорта
Пермского края

Кириллов Михаил Юрьевич

- начальник управления дорожного
хозяйства Министерства транспорта
Пермского края

Афанасьев Олег Павлович

заместитель
руководителя
Краевого
государственного
бюджетного
учреждения
«Управление автомобильных дорог
и транспорта» Пермского края

Регнер Марина Анатольевна

помощник
депутата
Законодательного
Собрания
Пермского края Г.М, Шилова

Вопросы:
1. Утверждение повестки,
2. Внесение предложений по изменениям в положение об Общественном
совете и предложений по разработке Регламента Общественного совета.

Докладчик - председатель Общественного совета

•

•
3.

Юшков Борис Семенович.
Решили для повышении оперативности работы Совета и улучшения
взаимодействия рекомендовать Министерству транспорта I «ермского
края:
внести изменения в Положение об Общественном совете(в ред. приказа
от 29.04.2014 № СЭД-44-01-02-64). Предложить пункт 4.5. в след.
Редакции: «Ответственный секретарь общественного совета:
- формирует повестку дня заседаний на основании предложений членов
общественного совета и Министерства;
-организует совместно с Министерством подготовку информационно
аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в
повестку дня;
- организует совместно с Министерством информирование членов
общественного совета о времени, месте и повестке дня заседания
общественного совета;
организует
совместно
с
Министерством
делопроизводство
общественного совета;
- оформляет решение общественного совета протоколом».
принять Регламент Общественного совета при Министерстве транспорта
в рассмотренной редакции (приложение № 1 к протоколу).
Подведение итогов работы Общественного совета за 2015 гг.
Докладчик
председатель Общественного совета Юшков Борис
Семенович.
Принять к сведению.
План работы Общественного совета на 2016 п .
Докладчик - Задворнов Виталий Юрьевич.
Утвердить план с внесением дополнений, поступивших от членов Совета.
О методах улучшения состояния сети муниципальных и сельских дорог.
Эффективное управление за счет оценки состояния дорог и разработки
нормативов.
Докладчик - Кириллов Михаил Юрьевич.
Решили:
-

4.

5.

• Министерству транспорта Пермского крал направить проекты контрактов
на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в
органы местного самоуправления Пермского края для учета при
составлении договоров;
• Кошелеву Н. В., Задворнову В. Ю.:
Подготовить программу обучения сотрудников органов местного
самоуправления Пермского края по вопросам дорожного хозяйства;
• Министерству транспорта Пермского края:
Организовать
проведение
семинара
для
органов
местного
самоуправления Пермского края по программе, разработанной
Кошелевым И. В. и Задворновым В. Ю.
Срок: 22 апреля 2016 г.
• Предложить кафедре «Автомобильных дорог и мостов» Пермского
национального исследовательского политехнического университета
организовать проведение курсов повышения квалификации по вопросам
дорожного хозяйства.
6. О состоянии экспериментального участка краевой автомобильной дороги
«Болгары- Юго-Камский-Крылово».
Докладчик —Кириллов Михаил Юрьевич.
Решили:
• Проводить ежегодный мониторинг указанного участка автомобильной
дороги в рамках работ по оценке транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог;
• Рассмотреть данный вопрос на научно-техническом совете Министерства
транспорта Гкрмского края в части организации выездного визуального
обследования данного участка во второй половине мая 2016 года с целью
формирования предложений по использованию примененных на данном
участке технологий на автомобильных дорогах Пермсжош края.
7. Информация о внедрении
электронного социального проездного
документа
Докладчик Молодых Денис Владимирович
Принять к сведению.
-

Председатель Общественного совета

Б. С. Юшков

