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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Об общественно-деловом совете по 
вопросам реализации программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Астраханской го
родской агломерации в рамках прио
ритетного направления стратегиче
ского развития Российской Федера
ции «Безопасные и качественные до
роги»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правитель
стве Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать общественно-деловой совет по вопросам реализации про
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры Астраханской 
городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического 
развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

2. Утвердить положение об общественно-деловом совете по вопро
сам реализации программы комплексного развития транспортной инфраструк
туры Астраханской городской агломерации в рамках приоритетного направ
ления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и каче
ственные дороги».

3. Утвердить состав общественно-делового совета по вопросам реа
лизации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Астраханской городской агломерации в рамках приоритетного направления 
стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качествен
ные дороги» (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель председателя
Правительства Астраханской области -  мин” "1™ 
строительства и жилищно-коммунального

1 Г 1

хозяйства Астраханской облас ти В.И. Корнильов



УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 

шй области

Положение
об общественно-деловом совете по вопросам реализации программы ком

плексного развития транспортной инфраструктуры Астраханской городской 
агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития 

Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»

1.1. Настоящее Положение об общественно-деловом совете по вопросам 
реализации программы комплексного развития транспортной инфраструк
туры Астраханской городской агломерации в рамках приоритетного направ
ления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и каче
ственные дороги» разработано в соответствии с постановлением Правитель
ства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Пра
вительстве Российской Федерации».

1.2. Общественно-деловой совет по вопросам реализации программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры Астраханской город
ской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического раз
вития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» (далее - 
общественно-деловой совет) является совещательным органом.

2.1. Состав общественно-делового совета по вопросам реализации прио
ритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Астраханской агло
мерации согласовывается ведомственным проектным офисом по реализации 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Астрахан
ской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратеги
ческого развития Российской Федерации «Безопасные и качественные до
роги» (далее - ведомственный проектный офис).

2.2. Общественно-деловой совет приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» Астраханской агломерации формируется с привлече
нием представителей общественных и деловых объединений, иных организа
ций и групп граждан, непосредственно заинтересованных в результатах прио
ритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Астраханской агло
мерации.

1. Основные положения.

2. Формирование общественно-делового совета.

3. Функции общественно-делового совета.



3.1. Участвует в определении основных требований к результатам про
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры Астраханской 
городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического 
развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» (далее 
- программа), качественных результатов и ключевых показателей эффективно
сти;

3.2. Направляет ведомственному проектному офису заключение на пас
порт программы;

3.3. Участвует в приемке промежуточных и окончательных результатов 
программы и направляет соответствующие заключения ведомственному про
ектному офису;

3.4. Участвует в организации мониторинга, оценки и иных контрольных 
мероприятий по программе;

3.5. Разрабатывает и направляет ведомственному проектному офису, ру
ководителю ведомственного проектного офиса рекомендации и предложения 
по увеличению выгод от программы, в том числе с учетом открывшихся по 
ходу программы возможностей, а также рекомендации по управлению рис
ками.

4. Права и обязанности членов общественно-делового совета

4.1. Член общественно-делового совета обязан:
- своевременно выполнять поручения общественно-делового совета;
- оперативно и объективно рассматривать вопросы, вносимые на заседа

ния общественно-делового совета;
- своевременно и качественно выполнять решения общественно-дело

вого совета.
4.2. Член общественно-делового совета имеет право:
- принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение 

общественно-делового совета;
- получать информацию от руководителя и секретаря общественно-де

лового совета по вопросам, отнесенным к его ведению.

5. Порядок работы общественно-делового совета.

5.1.Заседания общественно-делового совета проводятся не реже одного 
раза в месяц.



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Астраханской области 
от Д #  Pf-

Состав общественно-делового совета
по вопросам реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные

дороги» Астраханской агломерации

Аксенов С.А. 

Афонина С.В.

Варламов С.О.

Иванов Д.В. 

Красильников И.А.

Лушникова С.Ю. 

Петров Н.В.

Разгонников М.П. 

Степанищев В.В.

Серебрякова Е.В.

председатель АРОО «Безопасность движения» 
руководитель проекта «Безопасные дороги» 
АРО ВПП «Единая Россия» (по согласованию) 
заведующий сектором отдела дорожной дея
тельности департамента дорожного хозяйства 
министерства строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Астраханской области 
председатель правления АРОО «Дорожная 
этика» руководитель рабочей группы по БДД 
общественного совета при УМВД России по 
Астраханской области (по согласованию) 
начальник отдела капитального строительства 
государственного казенного учреждения Аст
раханской области «Астраханьавтодор» 
начальник отдела дорожной деятельности де
партамента дорожного хозяйства министер
ства строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Астраханской области 
директор ООО «Автодорпроект» (по согласо
ванию)
директор государственного казенного учре
ждения Астраханской области «Астраханьав
тодор»
директор ООО «ПИ «АстраханьДорпроект» 
(по согласованию)
заместитель начальника по развитию транс
портной инфраструктуры управления по капи
тальному строительству администрации муни
ципального образования «Город Астрахань» 
(по согласованию)
директор МКП г. Астрахани «Дирекция по ка
питальному строительству (по согласованию)



Сухов И.М. 

Черских А.С.

руководитель проекта общероссийского 
народного фронта «Карта жизни» в Астрахан
ской области» (по согласованию) 
начальник департамента дорожного хозяйства 
министерства строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Астраханской области


