
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ 

«РАДОР» 
 

П Р О Г Р А М М А 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ,  

РЕМОНТУ И РАЗВИТИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

г. Сыктывкар                                                                                                       29 ноября 2007 года 
9.30 - 
10.00  

Регистрация участников заседания. 

10.00 - 
10.15  

Отчет о работе Комиссии по содержанию, ремонту и развитию автомобильных дорог в 2007 
году. (Председатель Комиссии по содержанию, ремонту и развитию автомобильных дорог 
Ассоциации «РАДОР», начальник отдела эксплуатации автодорог и дорожных сооружений 
Дорожного агентства Республики Коми - Ярошутин Андрей Сергеевич). 

10.15 - 
10.30 

О Федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». (Генеральный директор Ассоциации «РАДОР» -  Афанасьев 
Александр Михайлович). 

10.30 - 
11.30 

О Федеральном бюджете на 2007 год, 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов. 
(Руководитель финансово-экономического направления Ассоциации «РАДОР» - Белоусов Андрей 
Александрович). 

11.30 - 
12.00 

Перерыв. Кофе-брейк. 

12.00 - 
12.30 

О проекте классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. (И.о. 
заведующего отделом экономики содержания автомобильных дорог ФГУП «РосдорНИИ» - 
Ганеева Ирина Александровна). 

12.30 - 
13.30 

О разработке нового сборника временных сметных норм и расценок на содержание 
автомобильных дорог. О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета. О реализации плана 
мероприятий по переходу с 2008 года к финансированию автомобильных дорог федерального 
значения по установленным на их содержание и ремонт нормативам денежных затрат. (Ганеева 
Ирина Александровна). 

13.30 - 
14.00 

О модернизации нормативно-технической базы дорожного хозяйства в соответствии с 
Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
(Стандарты организаций. Практика применения органами управления автомобильными 
дорогами). (Заместитель директора ОГУ «Дорожное агентство Архангельской области 
«Архангельскавтодор» - Попов Сергей Иванович). 

14.00 - 
15.00 

Перерыв. Обед.  

15.00 - 
15.20 

О порядке применения Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (в редакции федеральных законов от 20 апреля 2007 года № 53-ФЗ, от 24 
июля 2007 года № 218-ФЗ и от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ). (Генеральный директор 
Ассоциации «РАДОР» - Афанасьев Александр Михайлович). 

15.20 - 
15.40 

О вопросах, связанных с применением Федерального закона № 210-ФЗ от 24 июля 2007 года «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 
(Попов Сергей Иванович). 

15.40 – 
16.00 

Отчет о работе Рабочей группы по информационным технологиям в 2007 году (Руководитель 
рабочей группы, начальник отдела программного обеспечения и телекоммуникаций Дорожного 
агентства Республики Коми - Шолохова Ирина Владимировна). 

16.00 - 
16.20 

О вопросах по усовершенствованию работы Комиссии по содержанию, ремонту и развитию 
автомобильных дорог (Первый заместитель директора Государственного учреждения 
Республики Марий Эл «Марийскавтодор» - Старыгин Игорь Иванович). 

16.20 - 
16.40 

О плане работы Комиссии по содержанию, ремонту и развитию автомобильных дорог на 2008 
год. (Ярошутин Андрей Сергеевич). 

16.40 Кофе-брейк. 
 Разъезд участников заседания. 
 


