
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета  

при управлении автомобильных дорог Тамбовской области 

 

12.12.2014г.                               г. Тамбов     №4 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

И.О. Эдель; А.Э. Чурилов; М.М. Прудников, П.Н.Серёгин; Л.С. Зубова; 

Д.А. Козадаев; М.Э. Пилецкий; Л.С. Зарапина; Т.В. Саяпина. 

Приглашены: директор ТОГКУ «Тамбовавтодор» Д.А. Попов; 

начальник отдела инспекторского надзора и производственно-технического 

надзора ТОГКУ «Тамбовавтодор» Т.Н. Крючкова. 

 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:  

Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог области. 

Подведение итогов года. 

Информационная доступность для населения о проводимых работах на 

автомобильных дорогах области. 

Предложения по внесению изменений в План работы Общественного 

совета при управлении автомобильных дорог области. 

ВЫСТУПИЛ: 

И.О. Эдель – о достижениях, которых удалось добиться в развитии сети 

региональных (межмуниципальных) и муниципальных автомобильных 

дорог, о целях, которые были достигнуты в текущем году и перспективах  на 

следующий год. 

ОБСУДИЛИ: 

Строительство автомагистрали «Западная Европа – Западный Китай» 

(автомагистраль граница с Республикой Казахстан – граница Республика 

Беларусь), инициированного ЗАО «Русская холдинговая компания», ход 

реализации проекта, сроки завершения работ, ожидаемый эффект, как на 

региональном, так и общенациональном уровне. 

Необходимость улучшения транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильной дороги Тамбов и Тамбовской области.     

ПОСЛЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОВЕЩАНИЯ ПРИНЯТЫ 

РЕШЕНЕНИЯ: 

1. Организовать выездное заседание Общественного совета на объекты 

по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и автомобильных 

дорог, реализованные в рамках государственной программы и с участием 

софинансирования граждан. Дату согласовать в рабочем порядке. 

2. Сотрудникам управления автомобильных дорог области разработать 

и утвердить план работы Общественного совета на 2015 год.  

3. Рекомендовать привлеченным членам Общественного совета 

активизировать работу на своем уровне по формированию в обществе 



отрицательного отношения к коррупции (согласно Указами Президента РФ 

от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2012 – 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», от 

11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2014 – 2015 годы», Плану Управления по активизации противодействию 

коррупции в обществе на 2013 – 2015 гг). 

 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета      М.М. Прудников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь  

Общественного  

совета   

Т.В. Саяпина 


