Р Е Ш Е Н И Е от 01 октября 2 0 15 года
девятого заседания общественного совета при М инистерстве трансмирта
Пермского кр ая
Заседание вел: Юшков Б.С. - председателе ( общественного совета
Присутствовали:
члены совета - 10 человек
Бажуков
Михаил Юрьевич

Задворнов
Виталий Юрьевич

Гекк
Виктор Федорович

Кошелев
Николай Васильевич

Конина
.
Евгения Владимировна

Порошин
Иван Алексеевич

заместитель
председателя
общественного совета, заместитель
директора
но
капитальному
строительству ООО «Фирма «Радиус Сервисл
ответственный
общественного
совета,
Пермского
филиала
«РОСДОРНИИ»

секретарь
директчш
ФАУ

- член саморо улируемои организации
НП «Строители Урала»
- президент Ассоциации подрядных
организации дорожностроительного
комплекса ! 1ермского края
- заведующая кафедрой гуманитарных
дисциплин
отделения
высшего
образования
Пермскою
филиала
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования
«Волжского
государственного
университета водного транспорта»
- председатель Пермской краевой
орган изаци и
общероссийского
профсоюза
'работников
автомобильного
транспорта
и
дорожиох о хозяйства

Стерлигов
Александр Михайлович

член
Совета
Пермского
регионального
отделения
общероссийской
общественной
организации среднего ж малого
предпринимательства «Опора России»

Шилов
Геннадий Михайлович

~ депутат Законодательного Собрания
Пермского
края,
заместитель
председателя комитета но развитию
инфрастру кг уры,
ру ко водитсл ь
постоянно
действующей
рабочей
Iруины
ЗС
гн/ рассмотрений»
вопросов, связанных с разви i ием

автомобильных дорог и дорожной
деятельностью в Пермском крае
Шишкина
Вера Ивановна

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

Юшков
Борне Семенович

- председатель общественного совета,
заведующий
кафедрой
Автомобильные дороги и мосты
Пермского
национального
исследовательского i юлитехничеекого
университет, к.г.н.. профессор

Приглашенные:
Власов
Александр Владимирович

первый заместитель министра
транспорта I 1ермского края

Гомола
Евгений Борисович

начальник
управления
j рансиор гного
обслуживания
Министерства фанеиорга Пермского
края

Закиев
Алмаз Рашитович

- министр транспорта Пермского края

Кириллов
Михаил Юрьевич

- начальник управления дорожного
хозяйства Министерства транспорта
Пермского края

Молодых
Денис Владимирович

- заместитель министра транспорта
Пермского края

Присутствовали:
Регнер
Марина Анатольевна

помощник
депутата
Законодательного Собрания
Пермского края Г.М. Шилова

РЕШИЛИ:
1, По вопросу 2 повестки о перспективах развития транспортной
инфраструкт)ры
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси при обслуживании маломобильного населения: о специальном

laKcii

для

инвалидов,

заслуша ш

тд

Д.В Молодых.
Рсшnifи: В связи
с отсутствием
нормативно-правовых актов
Министерству транспорта Пермского края направить обращение
в Министерство социального развития Пермского края с просьбой
рассмотреть данный вопрос на заседании общ естенного совета при
Министерстве социального развития ГТермско! о края.
Срок: 15 октября 2015г,

2, По вопросу 3 повестки о взаимодействии с органами местною
самоуправления но вопросам соблюдения требований нормативных
документов в части обеспечения доступной средой маломобильных групп
населения, усиления контроля за исполнением данных требований, в том
числе на этапе выдачи технических условий и приемки объектов»:
провести совместную с ОМСУ, Минстроем проверку нескольких объектов,
сданных в 2014-2015 гг. (повторно), заслушали доклад М. Ю. Кириллова.
Решили: В связи с планируемым выездом комиссии Министсрсша
транспорта Пермского края с участием членов общее!венного совета на
объекты придорожного сервиса с целью соблюдения требований
нормативных документов в части обеспечения доступной средой
маломобильных групп населения перенести рассмотрение данного
вопроса на следующее заседание общественного совета.
3, По вопросу 4 повестки о методах улучшения состояния сети
муниципальных и сельских доро!. Эффективное управление за счет оценки
состояния
дорог
и
разработки
нормативов,
заслушали
доклад
М,Ю. Кириллова.
Решили: Вынести данный вопрос на Общественный совет после
обсуждения на рабочей группе «Развитие инфрае фуклуры».
4,

По вопросу 5,1 повестки заслушали Д.В. Молодых, об изменении
законодательства Пермского края в сфере opi анизации транспортного
обслуживания населения в связи е принятием Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ <<()б организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим фане портом в Российской Федерации и о внесении
изменений в о iдельные законодательные акты Российской Федерации».

раоочей группы
ком ш era iu> ппфрас ipyKiypc 'Законодательно! о собрания I1ермского края.
Решили:

Buikx'in

шнш.ш

вопрос

на

обсуждение

5. По вопросу 5,2 повестки заслушали Д В. Молодых, о государственной
программе РФ «Внедрение гачомоторной техники с разделением
на отдельные подпрограммы пи автомобильному, железнодорожном)',
морскому, речному, авиационному транспорту и технике специальною
назначения»,
Решили: Вынести данный вопрос на обсуждение рабочей группы
комитета по инфраструктуре Законодателыюго собрания Пермского края,
6. По вопросу 5.3 повестки заслушали В.Ф. Гекка, о состоянии
экспериментального участка краевой автомобильной дороги «НолгарыЮго-Камский-Крылово».
Решили:
В
целях
мониторинга
экспериментальных
участков
выполненных
различными
технологиями
дорожного
строительства
Министерству
транспорта
Пермского
края
направить
обращение
в У правление
автомобильных дорог Пермского края о предложениях
по осуществлению дальнейшего мониторинга экспериментального участка
дороги,
Срок: 15 октября 2015 г.

Председатель общественного совета

B.C. Юшков

