
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ АГЕНТСТВЕ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

19 февраля 2016 года 

г. Москва, Проспект Мира, д. 106 

  

 

В заседании приняли участие: 

 

от Общественного совета: 

Председатель Общественного совета  

 

 

- 

 

 

Г.В. Боос 

 

Члены Общественного совета 

 

- 

 

Н.В. Алхимова, С.Ю. Ветохин, 

Б.А. Винокуров, М.М. Дейкун,  

А.М. Иванов, Ю.В. Крупнов, 

В.В. Ломакин, О.В. Рендино, 

Е.М. Решетова,А.Н. Свешников, 

О.И. Старовойтов, 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 Руководителя Федерального 

дорожного агентства 

- И.Г. Астахов 

Приглашенные: 

Советник Председателя Правления 

Ассоциации «Транспортная безопасность» 

 

- 

 

А.Н. Галка 

Советник Генерального директора АО 

«Институт «Стройпроект» 
- О.А. Кащенко 
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Директор по перевозкам Некоммерческого 

партнерства Автотранспортников 

«АСМОР» 

- С.А. Клейнер 

Начальник отдела развития и координации 

НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

- А.С. Ламаев 

Заместитель Генерального директора НП 

МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

- П.Л. Суханов 

Начальник информационно-аналитического 

направления Ассоциации «РАДОР» 

- Г.А. Лузан 

Вице-президент Ассоциации юношеских 

автошкол 

- Н.В. Пономарев 

Член экспертного совета по 

дополнительному профессиональному и 

корпоративному образованию при Комитете 

Государственной Думы ФС РФ по 

образованию 

- Ю.В. Ушанов 

Директор Некоммерческого партнерства 

дорожных проектных организаций 

«РОДОС»  

- С.Х. Хайбуллин 

 

Заседание открыл Председатель Общественного совета Г.В. Боос. 

Выступили: 
Руководитель Росавтодора Р.В. Старовойт с информацией о строительстве 

мостового перехода через Керченский пролив. 

Винокуров Б.А. с предложением направить от Общественного совета 

приветственное письмо строителям мостового перехода через Керченский пролив. 

Н.В. Алхимова с предложением организовать конкурс на название моста через 

Керченский пролив.  

 

По вопросу №1 Повестки: 

Слушали: 

Секретаря Общественного совета К.Ю. Сдобнова с информацией о 

формировании плана работы Общественного совета на 2016 год. 

 

Выступили: 
Ю.В. Крупнов с предложением Росавтодору совместно интенсифицировать 

применение цементобетонных дорог. 

Б.А. Винокуров с предложением утвердить план работы и ежеквартально 

рассматривать итоги его реализации. 

Р.В. Старовойт с предложением включить в план работы мероприятия по 

мониторингу работы системы «Платон» 

И.Г. Астахов с предложением привлекать к заседаниям Общественного совета 

представителей Народного фронта «За Россию» («ОНФ»)   
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По вопросу №2 Повестки: 

Слушали: 

О.А. Кащенко, Ю.В. Ушанова, С.Х. Хайбуллина о необходимости создания 

Совета по профессиональным квалификациям в дорожном хозяйстве, а также 

отраслевого Центра оценки квалификации работников дорожного хозяйства 

 

Выступили: 

Г.В. Боос с предложением согласиться с инициативой по созданию Совета и 

Центра оценки квалификации работников дорожного хозяйства, рекомендовать 

Росавтодору сформировать рабочую группу по реализации данного вопроса 

А.С. Ламаев с поддержкой создания Совета по профессиональным 

квалификациям в дорожно-транспортной отрасли. 

А.М. Иванов с предложением рекомендовать Росавтодору взять под свой 

контроль разработку профессиональных стандартов для дорожно-транспортной 

отрасли. 

 

По вопросу №3 Повестки: 

Слушали: 

Г.В. Бооса о подготовке к заседанию Коллегии Федерального дорожного 

агентства итогового доклада о деятельности Общественного совета за 2015 год. 

 

По вопросу №4 Повестки: 

Слушали: 

К.Ю. Сдобнова о проведении публичного технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта ФКУ ДСД «Дальний Восток». 

 

По вопросу №5 Повестки: 

Слушали: 

Н.В. Алхимову и А.М. Иванова о необходимости формирования позиции 

Общественного совета в связи с появившейся публичной информацией о предстоящем 

объединении вузов МАДИ и МАМИ. 

 

Выступили: 

Б.А. Винокуров с информацией о крайней нехватке в отрасли специалистов-

транспортников с высшим образованием. 

Г.В. Боос с предложением провести отдельные общественные слушания по 

проблеме объединения МАДИ и МАМИ, пригласив к участию в них заместителя 

Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича и Министра образования и науки РФ 

Д.В. Ливанова. 
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В Разном: 

Слушали: 

Е.М. Решетову с информацией о выходе книги под её авторством «Механизмы 

финансирования дорожной инфраструктуры в России и в мире: история развития, 

современное состояние, лучшие мировые практики». 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

По вопросу №1 Повестки: 

1.1. Утвердить представленный проект плана работы Общественного совета на 

2015 год с учетом поступивших в ходе обсуждения замечаний и предложений. 

1.2. Опубликовать план работы Общественного совета на странице 

Общественного совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

По вопросу №2 Повестки: 

2.1. Согласиться с инициативой Некоммерческого Партнерства дорожных 

проектных организаций «РОДОС» о создании Совета по профессиональным 

квалификациям в дорожном хозяйстве и Центра оценки квалификации работников 

дорожного хозяйства 

2.2. Подготовить и направить Председателю Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям А.Н. 

Шохину письмо о необходимости создания Совета по профессиональным 

квалификациям в дорожно-транспортной отрасли. 

2.3. Обратиться в Росавтодор с предложением создать Совет по 

профессиональным квалификациям в дорожно-транспортной отрасли, при участии 

заинтересованных организаций сформировать рабочую группу по реализации данной 

инициативы. 

 

По вопросу №3 Повестки: 

3.1. Согласовать текст Итогового доклада о результатах деятельности 

Федерального дорожного агентства за 2015 год. 

3.2. Рекомендовать членам Совета в срок до 10 марта 2016 года направить 

секретарю Общественного совета свои предложения для включения в доклад 

Председателя Общественного совета к итоговому заседанию Коллегии Федерального 

дорожного агентства за 2015 год. 

 

По вопросу №4 Повестки: 

Дать положительные заключения на проведение ФКУ ДСД «Дальний Восток» 

публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов указанных 

в приложении к письму от 25.01.2016г. № ДВ-08/303. 
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По вопросу №5 Повестки: 

5.1. Провести общественные слушания по вопросу возможного объединения 

вузов МАДИ и МАМИ, пригласив к участию в них заместителя Председателя 

Правительства РФ А.В. Дворковича и Министра образования и науки РФ Д.В. 

Ливанова. 

5.2. Разработать к общественным слушаниям проект обращения в федеральные 

органы власти с учетом поступивших замечаний и предложений.   

 

 

 

 

«Протокол составлен 26.02.2016 года»  

 

 

 

Председатель  

Общественного совета Г.В. Боос 

 

 

 

Секретарь                                                         К.Ю. Сдобнов 


