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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
(РОСАВТОДОР)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

2 апреля 2019 г.

г. Москва

№ АК-К-39

Председательствовал
руководитель Федерального дорожного агентства - А. А. Костюк
Присутствовали:
Члены Коллегии:

И.В Костюченко
Д.Е. Прончатов
В.В. Тимофеев
Е.В. Туриев

С.И. Бородин
К.Г. Вахрушев
А.Н. Каменских
Д.И. Лаптев
A.Ю. Русских
B.П. Петушенко

А.Г. Лукашук
М.А. Молчанов
И.Г. Цвигун
А.В. Шилов
П.П. Орлов
Н.В. Быстров

Секретарь Коллегии:
А.С. Болотов
Руководители подведомственных Федеральному дорожному агентству
учреждений:

Е.О. Абузяров
Н.И. Андреев
С.А. Аникин
А.В. Борисов
М.А. Голдобин
Я.А. Долинский
A.Ю. Коротков
B.Н. Кужель

Р.В. Новиков
М.А. Овчинников
С.В. Петраев
К.И. Пустогаров
Н.А. Рейнет
П.В. Ручьёв
Е.А. Смирнов
Ю.В. Сорокин

С.В. Царьков
К.В. Чупров
С.Н. Чурилов
В.И. Шаповалов
А.В. Шестопал ов
О.А. Ширлин
И.О. Эдель
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Д.П. Кузнецов
А.В. Лебедев
Р.А. Лечхаджиев
М.Е. Мастюков
И.Г. Мингазов
С.Л. Недялков

О.В. Сыроватский
Д.А. Тулеев
К.Б. Турсунбеков
С.В. Улеев
Р.Х. Фаразутдинов
А.М. Федотов

Приглашенные:

заместитель
начальника
Контрольного
управления
Российской Федерации

Департамента
Президента

Н.И. Шмаль

заместитель губернатора Новосибирской области

А.В. Жуков

председатель
«Росавтодор»

Е.А. Потрашкова

Совета

ветеранов

РОО

I.
О результатах исполнения федерального бюджета в 2018 году.
Выполнение показателей деятельности Федерального дорожного
агентства в части организации бюджетного процесса и качества
финансового менеджмента
(И.Г. Цвигун)
1. Принять к сведению информацию начальника Финансово-экономического
управления Федерального дорожного агентства И.Г. Цвигун по данному вопросу.
2. Утвердить с учетом состоявшегося обсуждения:
2.1. итоговый доклад о результатах деятельности Федерального дорожного
агентства за 2018 год;
2.2. отчет о реализации публичной декларации целей и задач на 2018 год.
3. Начальникам подведомственных Росавтодору федеральных казенных
учреждений обеспечить:
3.1. контроль за соблюдением сроков формирования бюджетных смет
учреждений в ГИИС «Электронный бюджет»;
3.2. своевременно! и качественно! представлени! бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
3.3. контроль за качеством планирования и полнотой использования
предельных объемов финансирования.
Срок: постоянно.
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II.
Об итогах годовой программы работ 2018 года и выполнения
показателей деятельности ФДА в части развития и обеспечения
функционирования сети автомобильных дорог федерального значения.
О начале реализации федеральных проектов транспортной части
комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры на период до 2024 года в отношении автомобильных дорог
федерального значения (структуры, цели, показатели и план мероприятий
федеральных проектов)
(А.В. Шилов)
1. Принять к сведению информацию начальника Управления строительства и
эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства
А.В. Шилова по данному вопросу.
2. Начальникам подведомственных Росавтодору учреждений завершить
конкурентные процедуры по вновь начинаемым в 2019 году объектам
строительства, реконструкции и комплексного обустройства автомобильных
дорог, обеспеченным утвержденной проектной документацией.
Срок: 01 июня 2019 г.
3. Информировать Управление строительства и эксплуатации автомобильных
дорог Федерального дорожного агентства о расторжении государственных
контрактов на строительство, реконструкцию и комплексное обустройство
автомобильных дорог.
Срок: постоянно.
4. Назначить ответственных за реализацию федеральной адресной
инвестиционной программы и направить информацию в Управление
строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного
агентства.
Срок: 30 апреля 2019 г.
5.
Совместно с регионами и территориальными подразделениями ГИБДД
сформировать ежегодные показатели с 2019 года по 2024 год по количеству
аварийно-опасных участков и снижению смертности в результате ДТП, назначить
ответственных за их достижение. Информацию направить в Управление
строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного
агентства.
Срок: 30 апреля 2019 г.
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6.
Совместно с территориальными органами Госавтоинспекции МВД
России разработать план мероприятий по каждому месту концентрации ДТП.
Срок: 20 апреля 2019 г.
7. Обеспечить подачу и актуализацию заявок в системе учета
предварительных заявок на проведение государственной экспертизы проектной
документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности
определения сметной стоимости, в соответствии с поручением от 09.01.2018
№ РС-1, об исполнении поручения доложить в Управление строительства и
эксплуатации автомобильных дорог.
Срок: 10 апреля 2019 г.
8. ФКУ «Центрдорразвитие» (О.А. Ширлину) организовать участие в
обучающих семинарах технических специалистов федеральных казенных
учреждений и проектных организаций, проводимых на базе Учебного центра
ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Срок: 01 июня 2019 г.
III. О начале реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
(Д.И. Лаптев)
1. Принять к сведению информацию начальника Управления регионального
развития и реализации национального проекта Федерального дорожного
агентства Д.И. Лаптева по данному вопросу.
2. Управлению регионального развития и реализации национального проекта
Федерального дорожного агентства (Д.И. Лаптев) направить в федеральные
казенные учреждения перечень капиталоемких объектов, планируемых к
реализации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» за счёт дополнительно выделенных финансовых средств.
Срок: 15 апреля 2019 г.
3. Начальникам федеральных казенных учреждений осуществлять контроль
за ходом реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации,
предусмотренных паспортом федеральных проектов «Дорожная сеть» и
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Срок: постоянно
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4. Начальникам федеральных казенных учреждений предоставлять в
Управление регионального развития и реализации национального проекта
Федерального дорожного агентства аналитическую записку о ходе реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
субъектах Российской Федерации, уделив особое внимание вопросам заключения
соглашений между субъектами Российской Федерации и муниципальными
образованиями, контрактации объектов, ходе выполнения работ на объектах, а
также возможных рисках по не достижению целевых показателей.
Срок: 13 мая 2019 г., далее - ежемесячно не позднее 5-го числа
5. Начальникам федеральных казенных учреждений предоставлять в
Управление регионального развития и реализации национального проекта
Федерального дорожного агентства справку о ходе реализации капиталоемких
объектов в соответствии с перечнем.
Срок: 5 июня 2019 г., далее - ежемесячно не позднее 5-го числа
IV.
Об организации работы по передаче подведомственных
ФГАОУ ДПО на иной уровень собственности. Итоги работы в 2018 году и
задачи на 2019 год
(А.Г. Лукашук)
1. Принять к сведению информацию начальника Управления земельно
имущественных отношений Федерального дорожного агентства А.Г. Лукашука по
данному вопросу.
2. Начальникам подведомственных Росавтодору федеральных казенных
учреждений, осуществляющих деятельность в регионах местоположения ФГАОУ
ДПО, подлежащих передаче из федеральной собственности в государственную
собственность субъектов Российской Федерации, совместно с Управлением
земельно-имущественных отношений Федерального дорожного агентства
организовать взаимодействие с руководством субъектов Российской Федерации в
целях координации работы по подготовке решений о приеме ФГАОУ ДПО в
государственную собственность субъектов Российской Федерации либо
муниципальную собственность.
Срок: 1 октября 2019 г.

6

V. О ненормативном содержании примыканий (въездов, съездов,
переходно-скоростных полос) от объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
(А.Г. Лукашук)
1. Принять к сведению информацию начальника Управления земельно
имущественных отношений Федерального дорожного агентства А.Г. Лукашука по
данному вопросу.
2. Начальникам подведомственных Росавтодору федеральных казенных
учреждений провести работу с владельцами объектов дорожного сервиса
на предмет заключения (в случае отсутствия договора на примыкание)
или перезаключения (в случае отсутствия технических требований или условий
или требований по нормативному содержанию примыканий) договоров.
Срок: 1 июня 2019 г.
3. В случае отказа владельцев объектов дорожного сервиса
от заключения (перезаключения) договоров на присоединение к автомобильной
дороге общего пользования федерального значения направить в адрес владельцев
объектов дорожного сервиса (копию в надзорные органы) требование
о демонтаже примыкания объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге
общего пользования федерального значения.
Срок: 10 июня 2019 г.
4. В случае бездействия со стороны владельцев объектов дорожного сервиса,
осуществить работы по закрытию примыканий таких объектов дорожного
сервиса.
Срок: 1 июля 2019 г.
VI. О несанкционированных остановках транспортных средств на обочинах
автомобильных дорогах общего пользования федерального значения
(А.Г. Лукашук)
1. Принять к сведению информацию начальника Управления земельно
имущественных отношений Федерального дорожного агентства А.Г. Лукашука по
данному вопросу.
2. Начальникам подведомственных Росавтодору федеральных казенных
учреждений провести мониторинг мест несанкционированных остановок
транспортных средств на обочинах автомобильных дорог общего пользования
федерального значения и подготовить перечень с указанием объектов
притяжения.
Срок: постоянно
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3. Начальникам подведомственных Росавтодору федеральных казенных
учреждений вынести проблему несанкционированных остановок транспортных
средств на обочинах автомобильных дорогах общего пользования федерального
значения на обсуждение на совещании региональной комиссии по безопасности
дорожного движения.
Срок: 1 июня 2019 г.
4. Начальникам подведомственных Росавтодору федеральных казенных
учреждений
совместно
с
представителями
региональной
комиссии
по безопасности дорожного движения составить план мероприятий
по ликвидации данных мест и провести работы в соответствии с данным планом.
Срок: 1 июля 2019 г.
YII. Разное

1.
Управлению транспортной безопасности Росавтодора совместно с
ФГУП «УВО Минтранса России» подготовить предложения по защите (охране)
оснащенных объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства
силами ФГУП «УВО Минтранса России».
2.

О награждении ( в соответствии с приложением № 1).

3.
Начальникам подведомственных федеральных казенных учреждений
принять безотлагательные меры по подготовке в подрядных организациях
площадок для приема средних автодорожных разборных мостов. Информацию о
готовности площадок представить через Спецотдел.
Срок: 15 апреля 2019 г.

Председатель Коллегии руководитель Федерального
дорожного агентства

Болотов Антон Сергеевич
(495) 870-99-65

А.А. Костюк

