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15 июля 2020г.

г. Барнаул

№3

Участвовали:
Члены Общественного Совета при Министерстве транспорта Алтайско
го края: Бетеньков Ю.Ю., Калинкин С.Ю., Страхов Г.И., Леонов В.П., Овсянкина Е.И, Нелидина Л.П., Черноиванов С П . . Свистула А.Е., Баранов А.С.,
Паженцев А.В., Свиридов В.Л., Боровиков А.В.(12 членов Общественного
Совета из 17).
Приглашенные:
Представители Министерства транспорта Алтайского края: Коровин
Д.Н. - заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управ
ления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края, Полухина
Н. Г. - консультант отдела документационной и кадровой работы управления
по транспорту Министерства транспорта Алтайского края. Блинов А.С. Начальник отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта Ал
тайского края.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
А.В. Паженцев открыл заседание Общественного совета и предложил
рассмотреть следующие вопросы:
1. Обсуждение плана мероприятий транспортного обслуживания насе
ления муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов на тер
ритории Алтайского края.
2. Результаты реализации Министерством транспорта Алтайского края в
первом полугодии 2020 года государственной программы Алтайского края
«Противодействие коррупции в Алтайском крае на 2017-2021 годы, утвер
жденной постановлением Администрации Алтайского края от 01.12.2016
№413».
3. Ход исполнения в первом полугодии 2020 года поручений Президента
Российской Федерации Министерством транспорта Алтайского края.

4. Ход подготовки к реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в Алтайском крае.
А.В. Паженцев: Есть замечания по повестке заседания?
Члены О.С: Нет.
А.В. Паженцев: Предложил проголосовать по вопросу утверждения по
вестки.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» - единогласно
«Против» - О
«Воздержались» - О
РЕШЕНИЕ: Повестку дня утвердить.
По первому вопросу: Докладчик А.С. Блинов (начальник отдела авто
мобильного транспорта Министерства транспорта Алтайского края), предо
ставил информацию по вопросу обсуждения плана мероприятий транспорт
ного обслуживания населения муниципальных и межмуниципальных авто
бусных маршрутов на территории Алтайского края.
Свиридов В.Л. задал вопрос о снижении объема доходов перевозчиков в
Алтайском крае, связанном со сложившейся ситуацией в период пандемии
короновирусной инфекции Covid-19.
Коровин Д.Н пояснил, что в данный момент происходит восстанавление
экономики в сфере транспорта и также отметил, что в ж/д перевозках уровень
падения дохода несколько ниже, чем в автотранспортной отрасли. Дмитрий
Николаевич проинформировал о том, что большая часть перевозчиков офор
мили субсидии по программе поддержки бизнеса пострадавшего от Covid-19.
Черноивонов С П . задал вопрос по программам обновления транспорта,
осуществляющего перевозку пассажиров в Алтайском крае.
Леонов В.П. поинтересовался, как обстоят дела с обновлением автобу
сов.
Коровин Д.Н. пояснил, что в настоящее время министр транспорта Ал
тайского края А.Г. Дементьев находится на совещание у Губернатора В.П.
Томенко с целью рассмотрения ряда вопросов, в том числе касающихся об
новления транспорта.
Блинов А.С. отметил, что в формируется заявка по поддержке трамваев,
троллейбусов и автобусов на газомоторном топливе по льготным условиям,
которая в дальнейшем будет направлена в Министерстве транспорта РФ.
Принято решение: Принять информацию по обсуждению плана меро
приятий транспортного обслуживания населения муниципальных и межму
ниципальных автобусных маршрутов на территории Алтайского края.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» - единогласно
«Против» - О
«Воздержались» - О

По второму вопросу: выступила Полухина Н.Г. (консультант отдела
документационной и кадровой работы управления по транспорту Министер
ства транспорта Алтайского края)
Представила информацию о мероприятиях по противодействию кор
рупции, проводимых в Министерстве.
Принято решение: Принять информацию о мероприятиях по противо
действию коррупции, проводимых в Министерстве в 2020 году к сведению и
одобрить проводимые мероприятия в Министерстве.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» - единогласно
«Против»- 0
«Воздержались» - 0
По третьему вопросу: Докладчик Коровин Д.Н. доложил о ходе испол
нения в первом полугодии 2020 года поручений Президента Российской Фе
дерации Министерством транспорта Алтайского края.
Дмитрий Николаевич пояснил, что исполнение поручений Президента
является первостепенной задачей Министерства, а также рассказал, что на
исполнении находиться 21 поручение из них, 11 дорожному хозяйству, 6 по
Covid-19, 2 по строительству и 2 экологически чистому транспорту какие ме
роприятия и в какие сроки проводятся.
Боровиков А.В. задал вопрос о разработке проекта интеллектуальной
транспортной системы в г. Барнауле.
Коровин Д.Н. пояснил, что задача 2020г. - провести торги на выполне
ние разработки проектов интеллектуальной транспортной системы в г. Бар
науле.
Паженцев А.В. задал вопрос по средней стоимости строительства 1 км 1
полосы движения в Алтайском крае.
Коровин Д.Н. пояснил, что средняя стоимость строительства 1 км 1 по
лосы движения в Алтайском крае составляет около 18 млн. рублей.
Принято решение: Принять информацию о ходе исполнения в первом
полугодии 2020 года поручений Президента Российской Федерации Мини
стерством транспорта Алтайского края.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» - единогласно
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
По четвертому вопросу: Докладчик Коровин Д.Н. сообщил о ходе под
готовки к реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в Алтайском крае.

Дмитрий Николаевич (заместитель министра транспорта Алтайского
края), доложил о реализации ремонтных работ в 2020 год в рамках Нацио
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ал
тайском крае.
Паженцев А.В. задал вопрос о так называемых «перекопах». В 20172019 гг. были выполнены работы по ремонту асфальта улиц. На сегодняшний
день мы наблюдаем то, что на некоторых участках отремонтированных дорог
ведутся работы, направленные на ремонт теплосетей, после которого восста
новление асфальтобетонного покрытия производится ненадлежащим обра
зом, в результате чего происходят просадки, вследствие которых появляются
ямы.
Задан вопрос о влиянии данных ремонтных мероприятий на гарантию
дорог, а также качестве устранения возникающих недочетов.
Коровин Д.Н. пояснил, что данная ситуация обсуждается с комитетом по
дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула,
также обсуждается вопросы гарантии и качества выполненных работ по вос
становления асфальтного покрытия дорог и регламент закрытия «ордеров»
разрешения на выполнения работ.
Принято решение: Принять информацию о ходе подготовки к реализа
ции национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до
роги» в Алтайском крае.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» - единогласно
«Против» - 0
«Воздержались» - О

Все вопросы Повестки Общественного совета рассмотрены.
Члены О.С.: Замечаний нет.

Секретарь Общественного Совета

Приложение к Протоколу №3 заседания
Общественного Совета при Министерстве
транспорта Алтайского края
15 июля 2020г.
Особое мнение членов Обще
ственного совета о ходе подготовки к
реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомо
бильные дороги» в Алтайском крае.
Рекомендуется:
Паженцев А.В.:
• Рассмотреть регламент закрытия разрешения (ордера) компаниями на вы
полнение земляных работ на улицах, отремонтированных в рамках Наци
онального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
Алтайском крае.
• Рассмотреть возможность установления гарантийного срока на восстанов
ленные участки после выполнения работ размером не менее пяти лет на
данный участок.
• Рассмотреть и внести в регламент по восстановлению участков дорог по
сле закрытия ордера качества выполненных работ на этих участках комис
сией закрытие «ордера» качество работ на данном участке.
Рекомендовать Министерству направить в адрес города о необходимости
разработки регламента по гарантиям на участок где проходит переуклад
ка сетей (в том числе аварийная).

