
ПРОТОКОЛ № 20 
 

заседания Комиссии по содержанию,  
ремонту и развитию автомобильных дорог Ассоциации «РАДОР» 

 
г. Москва                                                                                                               6-7 декабря 2006 г. 
 
Присутствовали: 
 
№ 
п/п Организация Ф.И.О. Должность 

Представители территориальных органов управления автомобильными дорогами: 
1. Краевое государственное учреждение 

«Управление автомобильных дорог 
Алтайского края» 

Печенин 
Виктор 
Петрович 

Заместитель  
начальника ОТНР и 

СД 
2. Областное государственное учреждение 

«Управление автомобильными дорогами  
Архангельской области» 

Попов 
Сергей  

Иванович 

Заместитель  
начальника 

3. Казенное предприятие «Управление 
дорожного хозяйства Республики 
Башкортостан» 

Хусаинов 
Фарит 

Хайдарович 

Заместитель  
начальника отдела 
эксплуатации и 

сохранности автодорог
4. Государственное учреждение «Управление 

дорожного хозяйства Брянской области» 
Вотрин  
Сергей 

Александрович 

Начальника отдела 
эксплуатации и 

сохранности автодорог
5. Рябинин 

Владимир 
Сергеевич  

Заместитель 
начальника 
учреждения 

6. 

Государственное учреждение «Управление 
автомобильных дорог администрации 
Владимирской области» 

Рунов 
Александр 
Альбертович  

Начальник отдела 
приемки выполненных 
работ по ремонту и 
содержанию дорог  

7. Управление автомобильных дорог 
Администрации Волгоградской области 

Резников 
Сергей 

Викторович 

Начальник  
Управления 

8. Департамент дорожного хозяйства 
Вологодской области 
 

Горчаков 
Михаил 

Леонидович 

Начальник отдела 
содержания 

автомобильных дорог 
9. Комитет Ивановской области по 

дорожному хозяйству 
Черемыкин 
Дмитрий 

Валентинович 

Начальник отдела 
содержания и 
сохранности 

автомобильных дорог 
10. Комитет по управлению автомобильными 

дорогами Республики Калмыкия 
Сасыков 
Тимофей 
Петрович 

Председатель 
 

11. Государственное учреждение «Дирекция 
автомобильных дорог Камчатской 
области»  

Белькевич 
Вячеслав  

Николаевич 

Первый заместитель 
директора 

12. Министерство строительства 
Республики Карелия 
 

Марков 
Алексей 

Александрович 

Начальник отдела 
развития дорожной 

сети 
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№ 
п/п Организация Ф.И.О. Должность 

13. Государственное учреждение Республики 
Карелия «Управление автомобильных 
дорог Республики Карелия» 

Тимохов 
Геннадий  
Андреевич 

Заместитель  
начальника 
учреждения 

14. Государственное учреждение 
«Кемеровская дирекция областного 
дорожного фонда» 

Протопопов 
Александр 
Петрович 

Заместитель директора 
по эксплуатации 

15. Ашеев 
Николай 
Иванович 

Заместитель директора 
учреждения по 
эксплуатации и 

ремонту автодорог 
16. 

Кировское областное государственное 
учреждение «Дорожный комитет 
Кировской области» 

Шабалин 
Валерий 

Васильевич 

Начальник отдела 
эксплуатации и 

ремонта автодорог 
17. Ярошутин  

Андрей  
Сергеевич 

Начальник отдела 
эксплуатации 

автодорог и дорожных 
сооружений 

18. 

Дорожное агентство Республики Коми 

Шолохова  
Ирина 

Владимировна 

Начальник отдела 
программного 
обеспечения и 

телекоммуникаций 
19. Милостнов 

Александр 
Евгеньевич 

И.о. начальника 
учреждения 

20. 

Областное государственное учреждение  
«Костромское областное управление 
автомобильных дорог общего пользования 
ОГУ «Костромаавтодор»  Кудрявцев 

Андрей 
Евгеньевич 

Начальник 
отдела эксплуатации 

автодорог и 
безопасности 

дорожного движения 
21. Государственное учреждение 

Краснодарского края «Краснодаравтодор» 
Скороходов 

Павел 
Иванович 

Начальник отдела 
согласований и 

земельных отношений 
22. Краевое государственное учреждение 

«Управление автомобильных дорог по 
Красноярскому краю» 

Есин  
Юрий  

Георгиевич 

Заместитель 
начальника 

учреждения по 
содержанию автодорог

23. Главное управление автомобильных дорог 
Курганской области 

Ковылин 
Владимир 

Александрович 

Заместитель 
начальника 
управления 

24. Старыгин  
Игорь  

Иванович 

Первый  
заместитель  

директора учреждения 
25. 

Государственное учреждение Республики 
Марий Эл «Марийскавтодор» 

Веприков  
Олег  

Алексеевич 

Заместитель 
директора учреждения 

по эксплуатации 
автодорог 

26. Государственное учреждение «Управление 
капитального строительства и дорожного 
хозяйства Республики Мордовия» 

Морозов 
Александр 

Александрович 

Главный инженер 
учреждения 
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№ 
п/п Организация Ф.И.О. Должность 

27. Государственное учреждение 
по управлению автомобильными дорогами 
Мурманской области 

Козлов 
Владимир 
Николаевич 

Первый заместитель 
начальника 
учреждения 

28. Управление дорожного хозяйства 
Ненецкого автономного округа 

Галаков 
Петр  

Николаевич 

И.о. начальника  
управления 

29. Государственное учреждение «Главное 
управление дорожного и транспортного 
хозяйства Нижегородской области» 

Бочарова  
Нина  

Ефимовна 

Начальник  
отдела эксплуатации 

30. Государственное учреждение 
«Главное управление дорожного хозяйства 
Оренбургской области» 

Волков 
Вячеслав 

Владимирович 

Заместитель директора 
учреждения по 
строительству и 

эксплуатации автодорог
31. Государственное областное учреждение 

«Управление автомобильных дорог 
Пермского края» 

Задворнов  
Виталий  
Юрьевич 

Начальник отдела 
безопасности 

дорожного движения, 
содержания, ремонта и 

учета автодорог 
32. Департамент дорожного хозяйства 

Администрации Приморского края 
Вильчинский 

Леонид 
Платонович 

Руководитель 
департамента 

 
33. Управление транспорта и дорожного 

хозяйства Рязанской области 
Наумов 
Алексей 

Алексеевич 

Заместитель начальника 
управления по 

эксплуатации и ремонту 
автомобильных дорог 

34. Проданов 
Вячеслав 

Николаевич 

Заместитель 
начальника 

технического отдела 
35. 

Комитет по дорожно-транспортному 
строительству и эксплуатации дорог 
Саратовской области 
 Кузин  

Владимир 
Витальевич 

Ведущий специалист 
отдела инженерного 
обеспечения БДД 

36. Государственное учреждение «Управление 
по эксплуатации автомобильных дорог 
Республики Саха (Якутия)» 

Ветошкин 
Анатолий 
Федорович 

Генеральный  
директор 

37. Смоленское областное государственное 
учреждение «Управление областных 
автомобильных дорог» 

Рубекина  
Нина  

Ивановна 

Заместитель 
директора 

38. Главное управление содержания и 
развития дорожно-транспортного 
комплекса Татарстана 
«ГЛАВТАТДОРТРАНС» 

Гильмутдинов 
Ильфар  
Хазиевич 

Первый заместитель 
директора 

39. Дорожный фонд Республики Татарстан Остроумов 
Александр  

Всеволодович 

Директор 

40. Государственное учреждение «Дирекция 
территориального дорожного фонда  
Тверской области» 

Суязов 
Андрей 

Вячеславович 

Главный инженер 
учреждения 
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№ 
п/п Организация Ф.И.О. Должность 

41. Государственное учреждение  
Тульской области «Тулаупрадор» 

Рядинский  
Александр  
Викторович 

Начальник  
отдела эксплуатации и 

безопасности 
дорожного движения 

42. Дорожное агентство Республики Тыва Сарыглар 
Кызыл-оол 
Мыйдорович 

Главный инженер 
агентства 

43. Государственное учреждение «Управление 
автомобильными дорогами Удмуртской 
Республики»  

Вахромеев 
Виктор  
Павлович 

Заместитель 
начальника 

учреждения по 
эксплуатации 
автодорог 

44. Департамент транспорта, связи и 
дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Климко 
Владимир 
Васильевич 

Первый заместитель 
директора 

департамента 
45. Кук 

Виталий 
Николаевич 

Начальник отдела 

46. 

Департамент дорожного хозяйства  
Ярославской области 
 

Зиновьева  
Ирина 

Валентиновна 

Заместитель 
начальника отдела 

Ассоциированные члены Ассоциации «РАДОР»: 
47. Баранов  

Дмитрий 
Владимирович 

Генеральный директор 
 

48. Гололобов 
Игорь 

Валерьевич 

Директор по продажам 
 

49. 

ООО «Компания Би Эй Ви» 

Баранов 
Сергей 

Дмитриевич 

Консультант по 
маркетингу 

50. ООО «Минитэкс Западная Сибирь» 
 

Савоськин  
Алексей 

Филиппович 

Генеральный директор 
 

51. Семянников 
Юрий 

Николаевич 

Главный инженер 

52. 

ОАО «Елецкое ДСУ-3» 

Лапин  
Николай 

Леонидович 

Начальник 
производственно-
планового отдела 

53. ООО «РАД» Веселов  
Сергей  

Леонидович 

Заместитель 
генерального 
директора 

54. Ледина  
Мария 

Владимировна   

Директор департамента 
транспортных проектов

55. 

ООО «Строительные системы» 

Закржевский 
Максим 

Валерьевич  

Ведущий специалист 
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№ 
п/п Организация Ф.И.О. Должность 

Приглашенные: 
56. Федеральное дорожное агентство  Костин 

Сергей  
Васильевич 

Начальник управления 
эксплуатации и 
сохранности 

автомобильных дорог 
57. Страховая компания «Регионгарант»  Меркулов  

Сергей 
Вячеславович 

Начальник отдела 

58. Испытательный центр Росдортест  
ФГУП «РосдорНИИ» 

Розов  
Юрий  

Николаевич 

Руководитель 

59. Ассоциация дорожных проектно-
изыскательных организаций «РОДОС» 

Немчинов  
Дмитрий 

Михайлович 

Директор 

60. Научный Центр «Управление перевозками 
грузов на автомобильном транспорте» 
ОАО «НИИАТ»   

Батищев  
Иван  

Иванович 

Руководитель 

61. ГУ «Центр международных перевозок 
Федерального дорожного агентства» 
 

Кирьянов 
Александр 
Львович 

Директор 

62. Департамент обеспечения безопасности 
дорожного движения МВД России 

Ребриков 
Леонид  

Васильевич 
 

Старший госинспектор 
департамента 

63. Высоцкий  
Юрий  

Нестерович 

Советник 
генерального 
директора 

64. 

ОАО «СоюздорНИИ» 

Кузахметова 
Эмма 

Константиновна 

Ученый секретарь 
института 

65. ООО «Доринжениринг» Карбутов 
Борис 

Александрович 
 

Директор 

66. Журнал «Автомобильные дороги» Проказов 
Николай 

Васильевич 
Пирогов 

 

Заместитель главного 
редактора 

 

67. НП «Ассоциация дорожных организаций 
ЯМАЛА» 

Маслов 
Владимир 

Александрович 
 

Генеральный директор 

68. Государственное учреждение Ярославской 
области по организации пропуска 
автотранспорта, перевозящего 
крупногабаритные и тяжеловесные грузы 
по дорогам общего пользования 
 

Малыга  
Виктор  
Павлович 

Начальник 
учреждения 
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№ 
п/п Организация Ф.И.О. Должность 

Исполнительный Комитет Ассоциации «РАДОР»: 
69. Ассоциация «РАДОР» Афанасьев 

Александр 
Михайлович 

Генеральный директор 
 

70. Ассоциация «РАДОР» Цаплина  
Анна  

Витальевна 

Заместитель 
генерального 
директора 

 
71. Ассоциация «РАДОР» Корбукова  

Любовь 
Васильевна 

Главный бухгалтер 

72. Ассоциация «РАДОР» Белоусов  
Андрей 

Александрович 

Руководитель 
финансово-

экономического 
направления 

73. Ассоциация «РАДОР» Лузан  
Григорий 
Андреевич 

Руководитель 
технического 
направления 

74. Ассоциация «РАДОР» Визитиу 
Татьяна  
Ивановна 

Бухгалтер 

75. Ассоциация «РАДОР» Соколова  
Ольга  

Павловна 

Референт 

 
 

Повестка заседания: 
 

06 декабря 2006 года 
 

1. Отчет о работе Комиссии по содержанию, ремонту и развитию автомобильных дорог в 
2006 году. 

2. О проекте федерального закона «Об автомобильных дорогах в Российской Федерации». 
3. О некоторых вопросах, связанных с  классификацией автомобильных дорог в 

Российской Федерации. 
4. О стандартах организации. Опыт ГУ «Кемеровская дирекция областного дорожного 

фонда». 
5. О проекте классификации дорожных работ в Российской Федерации. 
6. О нормативах на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования. 
7. О новациях Градостроительного кодекса Российской Федерации и пути их реализации в 

дорожном хозяйстве. 
8. Экологически безопасные противогололедные материалы и технологии, опыт 

содержания автодорог в снежном накате. 
9. Страхование автомобильных дорог, искусственных сооружений и имущества, 

необходимого для их функционирования. 
10. Отчетный доклад по итогам стажировки в США представителей Ассоциации «РАДОР» 

по программе SABIT в период с 25 августа по 24 сентября 2006 года. 
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07 декабря 2006 года 
11. О проекте Правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом. 
12. О некоторых вопросах организации службы весового контроля в Республики Коми и 

опыт стран Баренц-региона по регулированию движения крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом. 

13. О некоторых проблемах по оформлению и согласованию специальных разрешений на 
перевозку КТГ. 

14. Отчетный доклад представителей Ассоциации «РАДОР» по итогам семинара 
(«Современные технологии ремонта мостов», 22-25 октября 2006 года,  Италия). 

15. Итоги работы управления «Архангельскавтодор» по созданию комплексной 
автоматизированной системы управления автодорогами. Планы, перспективы. 

16. О проекте плана работы Комиссии по содержанию, ремонту и развитию автомобильных 
дорог на 2007 год. 

17. Доклад на тему: «Современная техника и технологии дорожных работ». 
18. Доклад на тему: «Новые технологии, оборудование и материалы для содержания и 

ремонта автомобильных дорог». 
 

По 1 вопросу  повестки  заседания 
Слушали: 
       
       Ярошутина А.С. - О работе в 2006 году Комиссии по содержанию, ремонту и развитию 
автомобильных дорог.  
      
      Вопросы задавали и выступили: Афанасьев А.М., Попов С.И.   
      Постановили:   
     1. Отметить актуальность направлений деятельности Комиссии. Работу Комиссии в 2006 
году признать удовлетворительной.  
     2. Отметить низкую активность членов Комиссии Ассоциации «РАДОР» по 
рассмотрению и подготовке ответов на направляемые в их адрес нормативные технические 
документы, по формированию планов работы Комиссии, выполнению рекомендаций 
Комиссии, оплате членских взносов.   
     3. С целью повышения эффективности работы Комиссии и её рабочих групп и в 
соответствии с Уставом Ассоциации и Положением о члене постоянно-действующей 
Комиссии просить руководителей территориальных органов управления автомобильными 
дорогами назначить в состав Комиссии постоянных представителей.  

            
По 2 и 3 вопросам  повестки  заседания 

 
Слушали: 
      Афанасьева А.М. - О проекте федерального закона «Об автомобильных дорогах в 
Российской Федерации». 

Белоусова А.А. - О некоторых вопросах, связанных с  классификацией автомобильных 
дорог в Российской Федерации. 

 
Вопросы задавали и выступили: Попов С.И., Проданов В.Н., Ярошутин А.С.   
Постановили:   
1. Принять к сведению информацию Афанасьева А.М., Белоусова А.А. 

     2. Исполнительному Комитету Ассоциации «РАДОР» осуществлять взаимодействие с 
Министерством транспорта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством в 
части подготовки предложений и внесения изменений по проектам федеральных законов в 
сфере дорожного хозяйства и информировать членов Ассоциации о ходе согласований и 
утверждений данных проектов законов. 
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По 4 вопросу  повестки  заседания 
 

Слушали: 
Протопопова А.П. - О стандартах организации. Опыт ГУ «Кемеровская дирекция 

областного дорожного фонда». 
      
      Вопросы задавали и выступили: Марков А.А., Ярошутин А.С., Рубекина Н.И., Наумов 
А.А., Бочарова Н.Е., Морозов А.А.  
      Постановили:   

1. Принять к сведению информацию Протопопова А.П.  
2. Рекомендовать Исполнительному комитету Ассоциации «РАДОР» для ознакомления 

территориальных органов управления автомобильными дорогами со стандартами 
организации ГУ «Кемеровская дирекция областного дорожного фонда», разместить 
стандарты на сайте Ассоциации «РАДОР» www.rador.ru . Ускорить открытие сайта и 
размещение на нем информации. 

3.  Рабочей группе по техническому регулированию совместно с техническим 
комитетом по стандартизации ТК-418 «Дорожное хозяйство» продолжить работу в части 
координации деятельности органов управления автомобильными дорогами по приведению 
нормативно-технической базы в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 
декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».  

4. Рекомендовать Рабочей группе по техническому регулированию рассмотреть вопрос о 
необходимости разработки унифицированных стандартов организаций для приведения их в 
единый стандарт организации - членов Ассоциации «РАДОР». 

5. Определить в состав Рабочей группы по техническому регулированию 
представителей: 

• ОГУ «Управление «Архангельскавтодор»; 
• Министерства строительства Республики Карелия и Государственного учреждения 

Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия»; 
• Дорожного агентства Республики Коми;  
• Государственное учреждение «Кемеровская дирекция областного дорожного фонда»; 
• Смоленского областного государственного учреждения «Управление областных 

автомобильных дорог». 
 

По 5 и 6 вопросам  повестки  заседания 
Слушали: 
      Костина С.В. - О проекте классификации дорожных работ в Российской Федерации и о 
нормативах на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования. 
 

Вопросы задавали и выступили: Ярошутин А.С., Вахромеев В.П., Протопопов А.П., 
Наумов А.А., Савоськин А.Ф., Марков А.А., Тимохов Г.А., Попов С.И. 
     Постановили:   

1. Принять к сведению информацию Костина С.В. 
2. Рекомендовать территориальным органам управления автомобильными дорогами при 

утверждении Министерством транспорта Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации соответственно Классификации дорожных работ в Российской 
Федерации и Методики формирования затрат на содержание федеральных автомобильных 
дорог и сооружений на них применять указанные нормативно-правовые акты в отношении и 
применительно к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения. 

3. Рекомендовать Ассоциации «РАДОР» принимать активное участие в рассмотрении и 
подготовке отзывов, замечаний и предложений на проекты нормативных технических 
документов, подготавливаемых Министерством транспорта Российской Федерации и 
Федеральным дорожным агентством.  
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По 7 вопросу  повестки  заседания 
 

Слушали: 
 

Немчинова Д.М. - О новациях Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
пути их реализации в дорожном хозяйстве. 

      
      Вопросы задавали и выступили: Ярошутин А.С., Рубекина Н.И., Проданов В.Н. 
      Постановили:   

Принять к сведению информацию Немчинова Д.М. 
 

По 8 вопросу  повестки  заседания 
 

Слушали: 
 

Розова Ю.Н. - Экологически безопасные противогололедные материалы и технологии, 
опыт содержания автодорог в снежном накате. 

      
      Вопросы задавали и выступили: Протопопов А.П., Попов С.И. 
      Постановили:   

1. Принять к сведению информацию Розова Ю.Н. 
2. Ассоциации «РАДОР» продолжить работу по внесению изменений в ГОСТ Р 50597-93 

«Автомобильные дороги. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения» в части введения в 
отечественную практику зимней эксплуатации автомобильных дорог с капитальным и 
переходным типами покрытия и низкой интенсивностью движения с формируемым снежным 
накатом. 

 
По 9 вопросу  повестки  заседания 

 
Слушали: 
 

Меркулова С.В. - Страхование автомобильных дорог, искусственных сооружений и 
имущества, необходимого для их функционирования. 

      
      Вопросы задавали и выступили: Ярошутин А.С., Попов С.И., Савоськин А.Ф. 
      Постановили:   

Принять к сведению информацию Меркулова С.В. 
 

По 10 вопросу  повестки  заседания 
 

Слушали: 
 

Старыгина И.И., Тимохова Г.А. - Отчетный доклад по итогам стажировки в США 
представителей Ассоциации «РАДОР» по программе SABIT в период с 25 августа по 24 
сентября 2006 года. 

      
      Постановили:   

1. Принять к сведению обзорную информацию по итогам стажировки в США 
представителей Ассоциации «РАДОР» по программе SABIT в период с 25 августа по 24 
сентября 2006 года. 

2. Считать целесообразной практику изучения международного опыта в сфере 
дорожного хозяйства с целью повышения квалификации специалистов дорожной отрасли.  
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По 11 вопросу  повестки  заседания 
 

Слушали: 
Батищева И.И. - О проекте Правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов автомобильным транспортом. 
     Вопросы задавали и выступили: Рунов А.А., Скороходов П.И., Ярошутин А.С., Попов 
С.И., Гильмутдинов И.Х., Малыга В.П. 
      Постановили:   

1. Принять к сведению информацию Батищева И.И. 
2. Исполнительному комитету Ассоциации «РАДОР» направить в адрес 

территориальных органов управления автомобильными дорогами для ознакомления сводку 
замечаний по 1 этапу «Разработка первой редакции документа «Правила перевозки особых 
видов грузов» темы «Разработка Правил перевозок грузов по установленной номенклатуре», 
а также доработанный проект Правил перевозки КГТ грузов с учетом полученных от 
дорожных органов замечаний для дальнейшей работы над ним. 

 
По 12 вопросу  повестки  заседания 

 
Слушали: 

Ярошутина А.С. - О некоторых вопросах организации службы весового контроля в 
Республики Коми и опыт стран Баренц-региона по регулированию движения 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом. 
      

Вопросы задавали и выступили: Попов С.И., Задворнов В.Ю. 
      Постановили:   

1. Принять к сведению информацию Ярошутина А.С. 
2. Поручить Исполнительному комитету Ассоциации «РАДОР» провести 

международный семинар по проекту ROADEX в г. Сыктывкаре в ноябре 2007 года, на 
котором одним из ключевых будет вопрос по регулированию движения крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом.   

 
По 13 вопросу  повестки  заседания 

 
Слушали: 

Кирьянова А.Л., Ребрикова Л.В. - О некоторых проблемах по оформлению и 
согласованию специальных разрешений на перевозку КТГ. 
      

Вопросы задавали и выступили: Кузин В.В., Ярошутин А.С., Горчаков М.Л., Попов С.И.  
      Постановили:   

1. Принять к сведению информацию Кирьянова А.Л., Ребрикова Л.В. 
2. Поручить Исполнительному комитету Ассоциации «РАДОР» осуществлять 

взаимодействие с ГИБДД РФ в части согласования нормативных технических документов, 
касающихся безопасности дорожного движения.  

 
По 14 вопросу  повестки  заседания 

 
Слушали: 

Закржевского М.В. - Отчетный доклад представителей Ассоциации «РАДОР» по 
итогам семинара («Современные технологии ремонта мостов», 22-25 октября 2006 года,  
Италия).    

   
      Постановили: принять к сведению информацию Закржевского М.В. 
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По 15 вопросу  повестки  заседания 
 

Слушали: 
Попова С.И., Карбутова Б.А. - Итоги работы управления «Архангельскавтодор» по 

созданию комплексной автоматизированной системы управления автодорогами. Планы, 
перспективы.    

 
Вопросы задавали и выступили: Марков А.А., Рубекина Н.И., Бочарова Н.Е. 

      Постановили:   
1. Принять к сведению информацию Попова С.И. и Карбутова Б.А. 
2. Исполнительному комитету Ассоциации «РАДОР» активизировать работу по 

информационному и аппаратно-программному обеспечению и в рамках Комиссии по 
содержанию, ремонту и развитию автомобильных дорог создать рабочую группу по 
информационным дорожным базам данных, включив в нее представителей территориальных 
органов управления автомобильными дорогами в составе: 

• ОГУ «Управление «Архангельскавтодор»; 
• Главное управление автомобильных дорог Воронежской области; 
• Министерство строительства Республики Карелия и Государственное учреждение 

Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия»; 
• Дорожное агентство Республики Коми;  
• ГУ «Мосавтодор»;  
• ОГУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» 
• Государственное областное учреждение «Управление автомобильных дорог 

Пермского края»; 
• ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; 
• Областное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской 

области». 
3. Поручить Исполнительному комитету Ассоциации «РАДОР» провести в 2007 году 

семинары по информационному и аппаратно-программному обеспечению в области 
дорожного хозяйства на базе ОГУ «Управление «Архангельскавтодор» и Министерства 
строительства Республики Карелия. 

4. Провести заседание  рабочей группы по информационным дорожным базам данных 
на указанном выше семинаре (о дате заседания будет сообщено дополнительно). 
 

По 16 вопросу  повестки  заседания 
 

Слушали: 
Тимохова Г.А. - О проекте плана работы Комиссии по содержанию, ремонту и 

развитию автомобильных дорог на 2007 год. 
      
      Постановили:   

1. Рассмотреть предложения территориальных органов управления автомобильными 
дорогами в проект плана работы Комиссии по содержанию, ремонту и развитию 
автомобильных дорог на 2007 год и утвердить в 1 квартале 2007 года план работы Комиссии 
на 2007 и последующие годы.  

2. В 2007 году продолжить работу по совершенствованию нормативно-технической базы 
в сфере дорожного хозяйства.  

3. Продолжить работу в следующих рабочих группах Комиссии: 
• по содействию развитию отечественного дорожного машиностроения; 
• по техническому регулированию; 
• по информационным дорожным базам данных. 

4. Продолжить работу Комиссии по информационному обеспечению территориальных 
органов управления автомобильными дорогами. 
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5. Исполнительному комитету организовать проведение мероприятий согласно 
программе 2007 года по информационному обеспечению членов Ассоциации «РАДОР» и 
изучению передового российского и зарубежного опыта в области дорожного хозяйства. 

6. Открыть в первом квартале 2007 года Интернет-сайт Ассоциации «РАДОР». 
 

По 17 вопросу  повестки  заседания 
 

Слушали: 
Савоськина А.Ф. - «Современная техника и технологии дорожных работ». 
   

      Постановили:   
Принять к сведению информацию Савоськина А.Ф. 
 

По 18 вопросу  повестки  заседания 
 

Слушали: 
Баранова Д.В. - «Новые технологии, оборудование и материалы для содержания и 

ремонта автомобильных дорог».    
   

      Постановили:   
Принять к сведению информацию Баранова Д.В. 
 
 

 
 

Председатель заседания 
 

 
 
                 А.С. Ярошутин 

 
 

  
 
 
 


