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В мероприятии приняли учас-
тие и выступили с докладами по 
актуальным для дорожной отра-
сли вопросам первый заместитель 
министра транспорта Российской 
Федерации Евгений Дитрих, ру-
ководитель Федерального дорож-
ного агентства Роман Старовойт, 
начальники финансово-эконо-
мического управления Росавто-
дора Ирина Цвигун и управления 
правового обеспечения и про-
ектов государственно-частного 
партнерства Елена Семенова, за-
меститель председателя Комите-
та Государственной думы РФ по 
транспорту Сергей Тен, началь-
ник Управления надзорной дея-
тельности Главного управления 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения МВД России 
Олег Понарьин, руководители 
территориальных органов управ-
ления автомобильными дорога-
ми субъектов Российской Феде-
рации. Председателем собрания 
открытым голосованием был из-
бран президент ассоциации Олег 
Шурыгин, с отчетным докладом 

выступил генеральный директор 
ассоциации Игорь Старыгин.

Снова с трибуны РАДОРа тре-
вожным набатом прозвучала ин-
формация о том, что доля авто-
мобильных дорог регионального 
значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в среднем 
по России составляет 61,9%. При 
этом в 53 субъектах Федерации 
значение этого показателя значи-
тельно превышает среднее значе-
ние. Безусловно, эта статистика 
зависит от объемов ремонтных ра-
бот, которые в 2015 году составили 
1,69% от протяженности сети ав-
томобильных дорог регио нального 
значения с твердым покрытием. 
При этом работы по содержанию 
в 2015 году были обеспечены фи-
нансовыми ресурсами на 30% 
(в 2016 году  –  на 30,8%), по ре-
монту – на 25,9% (в 2016 году  –  на 
20,9%), по капитальному ремонту 
– на 1,8% (в 2016 году  –  на 2,1%), 
а в целом соотношение прогноз-
ной обеспеченности и норма-
тивной потребности в денежных 
средствах в субъектах Федерации 

в 2015 году на содержание, ремонт 
и капитальный ремонт без учета 
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга 
и Крымского федерального окру-
га составило 13,4% (в 2014 году  – 
14,4%, по планам 2016 года  – 
12,8%).

В отчетном году в регионах 
России введены в эксплуатацию 
строительством и реконструк-
цией 1502 км автомобильных 
дорог регионального значения, 
на 2016 год запланирован ввод 
1282 км. Если сравнивать с фе-
деральными дорогами, то, как 
следует из доклада Романа Ста-
ровойта, с учетом доведенных 
ассигнований в 2016 году намече-
но ввести в эксплуатацию почти 
243 км дорог. Это на 34% меньше, 
чем в 2015 году, и на 58% меньше, 
чем в 2014-м. Причина такого 
резкого снижения в том, что ска-
зывается исчерпание технологи-
ческих заделов на строительство 
и проектирование, вызванное 
фактическим запретом в 2014–
2015 годах на начало новых стро-
ек,  пояснил руководитель Феде-
рального дорожного агентства. 
При этом федеральная сеть на 
сегодняшний день насчитывает 
51,9 тыс. км, а сеть дорог регио-
нального и межмуниципального 
значения –  515,8 тыс. км, местно-
го значения –  912,2 тыс. км.

Ситуация усугубляется тем, что 
выделяемые средства по акцизам 
на ГСМ в региональные дорожные 
фонды поступают не в запланиро-
ванном объеме –  меньше прогно-
зов Минфина. Причем это   тен-
денция, которая прослеживается 
в течение всего времени функци-
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онирования дорожных фондов 
субъектов Федерации, то есть на-
чиная с 2012 года. 

С принятием федерального за-
кона от 23 мая 2016 года №145-
ФЗ появилась надежда, что эта 
тенденция будет прервана. За-
конодательные решения пред-
полагают пункт 4 статьи 179.4 
Бюджетного кодекса РФ допол-
нить абзацами следующего со-
держания: «Объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 
субъекта РФ: подлежит увеличе-
нию в текущем финансовом году 

и (или) очередном финансовом 
году на положительную разницу 
между фактически поступившим 
и прогнозировавшимся объемом 
доходов бюджета субъекта РФ, 
учитываемых при формирова-
нии дорожного фонда субъекта 
РФ; может быть уменьшен в те-
кущем финансовом году и (или) 
очередном финансовом году на 
отрицательную разницу меж-
ду фактически поступившим 
и прогнозировавшимся объемом 
доходов бюджета субъекта РФ, 
учитываемых при формирова-

нии дорожного фонда субъекта 
РФ».

Вместе с тем стабильно растут 
доходы от транспортного налога. 
Ожидается, что объем бюджетных 
ассигнований дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации, 
по данным законов субъектов РФ 
о бюджетах на 2016 год, по дан-
ным на июнь текущего года соста-
вит в 2016 году 444,1 млрд рублей, 
что меньше, чем в предыдущем 
году, на 7%. Для сравнения: объем 
средств, выделяемых в 2016 году 
на федеральную сеть, на 13% ниже 
объема 2015 года в базовых ценах. 
По словам Романа Старовойта, 
объем трансфертов федерального 
бюджета субъектам Российской 
Федерации в текущем году состав-
ляет 140,5 млрд рублей.

Вместе с тем две ключевые задачи, 
которые стоят сегодня перед дорож-
никами, –  приведение дорожной 
сети к нормативным требованиям 
и удвоение объемов строительст-
ва дорог к 2022 году по сравнению 
с предыдущим десятилетием –  ни-
кто не отменял. Как быть?

Минтранс России и Росавтодор 
принимают меры, чтобы облег-
чить ситуацию. В своей работе они 
руководствуются, прежде всего, 
поручениями президента страны 
по итогам работы президиума гос-
совета в Новосибирске в 2014 году.

Большая часть этих поручений 
касается бюджетных процессов, их 
выполнение требует определенно-
го времени. Однако, по словам Ро-
мана Старовойта, к сегодняшнему 
дню по этим поручениям сделано 
уже немало. В первую очередь это 
касается формирования и функцио-
нирования региональных и муници-
пальных дорожных фондов. Кроме 
того, проведена реструктуризация 
бюджетных кредитов на строитель-
ство и ремонт дорог, выделенных 
регионам в 2010–2011 годах, приня-
ты поправки к Бюджетному кодек-
су и федеральный закон об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в части укрупнения 
дорожных фондов сельских поселе-
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ний до уровня муниципальных рай-
онов. Минтрансом России подго-
товлен законопроект о закреплении 
в Бюджетном кодексе 11 дополни-
тельных источников формирования 
региональных дорожных фондов. 
Распоряжением Росавтодора от 
20 марта текущего года утверждена 
стратегия развития инновацион-
ной деятельности на период 2016–
2020 годов. Как пояснил Евгений 
Дитрих, планируется создать банк 
данных инновационных решений, 
для того чтобы органы экспертизы 
могли их учитывать. Это решение 
поддержано правительством. При 
этом если контракты жизненно-
го цикла на ремонт и содержание 
Рос автодором практикуются доста-
точно давно, то задача сегодняш-
него дня –  освоить этот инструмент 
в применении к строительству ка-
питальных объектов. Это обеспечит 
значительную экономию бюджетов. 
Для нашей системы это новые под-
ходы.

Федеральным законом от 23 мая 
2016 года в Бюджетный кодекс вне-
сено положение о корректировке 
объемов региональных дорожных 
фондов в очередном финансовом 
году с учетом доходов, фактиче-
ски полученных региональными 
бюджетами в 2015-м. Со второ-
го квартала 2016 года повышены 
ставки акцизов на автомобильное 
топливо на 2016–2017 годы с уче-
том поправок, внесенных в Бюд-
жетный кодекс, относительно за-
числения в доходы регионов 88% 
акцизов, что увеличивает доход-
ную базу региональных дорожных 
фондов почти на 74 млрд рублей за 
2 года. Важное значение для обес-
печения стабильности выделения 
минимальной помощи дорожно-
му хозяйству регионов имеет за-
крепление в Бюджетном кодексе 
в составе базового объема Феде-
рального дорожного фонда гаран-
тированного размера трансфертов 
регионам –  8% от средств фонда.

В 2016 году существенно измене-
ны подходы к оказанию поддержки 
субъектам Федерации из федераль-

ного бюджета. Федеральным зако-
ном о бюджете на 2016 год предус-
мотрены не только традиционные 
субсидии на реализацию целевых 
программ, которые на 2016 год дове-
дены для распределения между ре-
гионами в объеме 32,8 млрд рублей 
(без учета субсидий по ФЦП «Со-
циально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года)», но и предоставление 
иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию региональных про-
грамм в сфере дорожного хозяйства. 
Они составляют 84,2 млрд рублей 
и уже доведены для распределения 
между регионами.

Вопросам взаимодействия с тер-
риториальными органами управ-
ления автомобильными дорогами 
при заключении соглашений по 
реализации мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства, финанси-
руемых за счет средств федераль-
ного бюджета, было посвящено 
выступление Ирины Цвигун. Она 
отметила, что в текущем году ра-
бота с субъектами РФ идет более 
продуктивно, чем в предыдущем.

В 2016 году существенно измене-
ны условия предоставления меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение: теперь оно 
осуществляется в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам получа-
телей средств. Операции по списа-

нию средств, отраженных на лице-
вых счетах, осуществляются также 
в пределах суммы, необходимой 
для оплаты обязательств по расхо-
дам, после представления докумен-
тов, подтверждающих возникнове-
ние обязательств.

Важным новшеством 2016 года яв-
ляется принятие Минфином России 
порядка утверждения и доведения 
предельного объема оплаты денеж-
ных обязательств (приказ № 204н). 
Формально положение о предель-
ных объемах оплаты денежных обя-
зательств, в обиходе их называют 
ПОФР, введено в Бюджетный ко-
декс еще в 2007 году. Однако до кон-
ца 2015 года оно применялось мало. 
Приказом Минфина России № 204н 
установлено, что предельные объе-
мы финансирования, в рамках кото-
рых могут осуществляться расходы 
из федерального бюджета, утвержда-
ются Минфином России помесячно 
или поквартально в разрезе главных 
распорядителей бюджетных средств 
с учетом их заявок, срок представ-
ления которых также установлен. 
При наступлении даты окончания 
действия ПОФР территориальный 
орган Федерального казначейства 
не позднее следующего рабочего 
дня аннулирует показатели ПОФР 
на лицевых счетах. В связи с этим 
важной задачей становится подача 
«правильных» заявок в установлен-
ные сроки.

В целом же важнейшей задачей 
на 2016 год является обеспече-
ние своевременного выполнения 
программ дорожных работ за счет 
трансфертов. В условиях эконо-
мической нестабильности Счетная 
палата и Минфин России будут 
тщательно следить за эффектив-
ным использованием выделенных 
трансфертов с целью возможности 
их перераспределения на другие 
направления, способные дать бо-
лее быструю отдачу.

Однако ситуация с бюджетом не 
проста. Евгений Дитрих выразил 
опасение, что если эти средства 
не будут освоены, они не перей-
дут, как ранее, на следующий год, 
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а вернутся в федеральный бюджет 
и в дальнейшем получить их будет 
весьма проблематично. Он сооб-
щил, что Правительством РФ при-
нято решение о выделении средств 
из доходов, полученных от работы 
системы «Платон», в размере 10,85 
млрд рублей на неотложные дорож-
ные работы в особо нуждающихся 
регионах. Правительство распре-
делило эти средства в течение двух 
недель с того момента, как было 
принято решение. Кому и на что 
предназначаются эти деньги, было 
известно заранее, перечни объек-
тов были согласованы. При этом 
на некоторые объекты губернаторы 
просили деньги, лично встречаясь 
с президентом страны и представи-
телями его администрации. Но до 
сих пор во многих субъектах РФ не 
проведены даже торги на эти объ-
екты, а на некоторые еще только 
готовится проектная документа-
ция. Евгений Дитрих подчеркнул, 
что это совершенно недопустимо 
и что начинать работать необходи-
мо было уже вчера. Он поставил за-
дачу перед руководителями органов 
управления дорожным хозяйством 
субъектов Российской Федерации 
подготовить перечни таких объек-
тов по регионам для размещения их 
на сайте Росавтодора, включая эта-
пы проведения работ и сроки их вы-
полнения, чтобы общественность 
могла осуществлять свой контроль 
за расходованием средств. «Каждый 
гражданин страны должен иметь 
возможность при желании сделать 
свои замечания по этим работам», –  
отметил Евгений Дитрих.

Эту же цель преследует поруче-
ние президента, связанное с тем, 
что необходимо осуществлять 
в процессе приемки дорожных 
работ фотофиксацию результа-
тов. Сейчас идет разговор о том, 
чтобы к отчетам о проведенных 
работах прикладывать еще и фото-
материалы. Минэкономразвития 
подготовило законопроект «О по-
рядке проведения фотофиксации 
результатов работ» и ряд постанов-
лений на эту тему.

По мнению Романа Старовойта, 
у региональных дорожных фондов 
есть внутренние резервы если не 
увеличения объема финансирова-
ния, то эффективности использо-
вания имеющихся средств.

Кроме того, в бюджетах субъек-
тов РФ учитываются не все доходы, 
связанные с дорогами, на которые 
должна делаться корректировка 
в очередном году. Так, транспорт-
ный налог в 6 субъектах Федерации 
передан в бюджеты муниципаль-
ных образований в порядке, уста-
новленном 58 статьей Бюджетного 
кодекса. В статистике собственных 
бюджетов региональных дорожных 
фондов он не отображается, значит, 
эти деньги в региональные дорож-
ные фонды в будущем году не попа-
дут, а это 5 млрд рублей. Поскольку 
транспортный налог не закреплен 
как источник формирования му-
ниципальных дорожных фондов, 
эти деньги не дойдут и до местных 
дорог. Аналогичная ситуация сло-
жилась и с акцизами на нефтепро-
дукты. Доля акцизов на топливо, 
отчисляемая в местные бюджеты, 
в 7 регионах установлена в разме-
рах больше указанных в Бюджетном 
кодексе на 10%. Эти расходы также 
не отображаются в статистике соб-
ственных бюджетов субъектов РФ 
и не попадут в региональные дорож-
ные фонды, а это еще 1 млрд рублей. 
В связи с этим одним из направле-
ний увеличения финансирования 

региональных и местных автомо-
бильных дорог может стать отказ от 
непосредственной передачи в мест-
ные бюджеты отчислений сверх 
размеров, прямо предусмотренных 
Бюджетным кодексом. Эти средст-
ва лучше отдать в местные бюджеты 
через трансферты из регионального 
дорожного фонда, сохранив конт-
роль за целевым использованием 
дорожных денег, синхронизацией 
работ на местных дорогах с рекон-
струкцией и ремонтом региональ-
ных дорог.

Однако нельзя решить все про-
блемы только посредством приня-
тия решений на федеральном уров-
не. Перечисленные выше новации 
не принесут успеха в случае отсут-
ствия понимания у руководителей 
регионов и их желания поправить 
дело. Увеличение уровня финанси-
рования региональных и местных 
дорог во многом зависит от актив-
ной и конструктивной позиции ру-
ководителей управлений дорог по 
отношению к региональным адми-
нистрациям, в том числе и потому, 
что оценка состояния дорожной 
сети напрямую влияет на оценку де-
ятельности глав регионов. Распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от апреля текущего года 
утвержден перечень показателей, 
используемых для расчета нацио-
нального рейтинга состояния ин-
вестиционного климата в субъектах 
РФ. В этом перечне из 48 позиций 
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к дорожному хозяйству относятся 8 
показателей.

Евгений Дитрих отметил, что 
у общественности часто возникают 
вопросы по стоимости дорожных 
работ: почему одни и те же рабо-
ты в разных субъектах Федерации 
стоят по-разному? Он предложил 
сделать регулярной статистику це-
нообразования в регионах России, 
которую ведет Минтранс России, 
чтобы, обсуждая стоимость ра-
бот, опираться на цифры и факты. 
Важно, чтобы в каждом регионе 
понимали, что происходит у сосе-
дей, и могли бы оптимизировать 
свои затраты.

«По решению задачи удвоения 
объемов работ темпы падают, 
и это можно объяснить. Но мы 
можем и должны делать больше, 
в основном за счет оптимизации 
проектных решений, – заявил Ев-
гений Дитрих. – Имеется также 
возможность, которую предостав-
ляет технологический и ценовой 
аудит (ТЦА)». Методику прове-
дения ТЦА и различные вариан-
ты Минэкономразвития готовит 
в зависимости от того, на каком 
этапе строительства их предпола-
гается начинать. Ясно, что если 
в самом начале реализации проек-
та –  будет один эффект, если в се-
редине –  другой. Уже прописаны 
ценовые пороги, после которых 
проведение ТЦА обязательно. 
Большинство региональных объ-

ектов под эти определения не под-
ходит, но Минэкономразвития 
планирует поэтапное снижение 
этого порога, и ситуация вскоре 
изменится.

Еще один инструмент повыше-
ния эффективности освоения вы-
деляемых средств –  недавно при-
нятый Свод правил по дорогам 
с низкой интенсивностью движе-
ния. Это тот документ, который 
ждали давно. Он позволяет очень 
существенно оптимизировать 
расходы, особенно на местные 
дороги, хотя пока и не относится 
к обязательным для применения 
документам, принятым постанов-
лением правительства.

Много вопросов на совете дирек-
торов ассоциации «РАДОР» было 
к структурам, проверяющим выпол-
нение требований к безопасности 
дорожного движения. Действитель-
но, они формулируют свои замеча-
ния, которые при невыполнении 
дорожниками передают в суды, не 
соотнося объемы необходимых ра-
бот и выделяемых для этого средств. 
Евгений Дитрих подчеркнул, что, 
во-первых, надзорные органы –  
не противники дорожных служб, 
а союзники, так как общая цель 
одна –  обеспечение безопасности 
дорожного движения. А, во-вторых, 
говорить с ними на одном языке 
можно, только имея собственные 
программы повышения безопас-
ности, которые должны включать 

поэтапное сокращение мест кон-
центрации ДТП, установку средств 
организации дорожного движения 
и прочее. В этом случае любой суд 
примет во внимание реальное поло-
жение вещей.

Выступая с докладом об основных 
вопросах взаимодействия террито-
риальных органов УГИБДД с тер-
риториальными органами управ-
ления автомобильными дорогами 
субъектов РФ в рамках реализации 
контрольных надзорных функций 
в отношении нормативного содер-
жания автодорог регионального 
значения, Олег Понарьин заявил, 
что органы ГИБДД готовы к взаи-
модействию с дорожниками в части 
выполнения поручений Правитель-
ства РФ по снижению смертности 
на дорогах, в том числе в рамках 
совместных совещаний, «круглых 
столов», видеоконференций.

О деятельности Комитета Гос-
думы РФ по транспорту в ходе 
работы Думы шестого созыва до-
кладывал Сергей Тен. Подробнее 
об этом он рассказал в интервью 
нашему журналу, опубликованном 
на стр. 14.

Инициативам Федерального до-
рожного агентства по поводу со-
вершенствования законодательства 
в области госзакупок было посвяще-
но выступление Елены Семеновой. 
Речь шла, в частности, о внедре-
нии электронных процедур, о рас-
пространении положений закона 
№ 44-ФЗ на государственные и му-
ниципальные унитарные предпри-
ятия, об оптимизации деятельности 
контрольных органов, о раскрытии 
информации, о субподрядчиках 
и др. Елена Семенова призвала 
представителей территориальных 
органов управления автодорогами 
в срок до сентября текущего года 
направлять свои предложения и за-
мечания по этим вопросам в Росав-
тодор.

Руководители дорожного хо-
зяйства субъектов Российской 
Федерации рассказали о том, как 
указанные выше проблемы реша-
ются в регионах. Так, руководитель 
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Агентства по дорожному хозяйству 
Республики Дагестан Загид Хучба-
ров рассказал, что в республике до-
рожная отрасль –  одна из наиболее 
динамично развивающихся:  88,98% 
перевозок осуществляются здесь ав-
тотранспортом. В противовес обще-
российской тенденции в Дагестане 
в последние два года наблюдается 
увеличение темпов работ по строи-
тельству, реконструкции и ремон-
ту автомобильных дорог. Активно 
развивается государственно-част-
ное партнерство: сегодня на част-
ные средства созданы два мощных 
строительных кластера, планиру-
ется создание еще трех. С целью 
обеспечения стандарта качества 
ведется работа по проектированию 
асфальтобетонных смесей, не под-
верженных воздействию высоких 
температур, применяются техноло-
гии лазерного сканирования и 3D-
нивелирования.

Главный инженер Территори-
ального управления автомобиль-
ных дорог Новосибирской области 
Михаил Буланов рассказал об опы-
те строительства искусственных 
сооружений с несущими элемен-
тами из композиционных матери-
алов. Он отметил, что получилось 
недешево, хотя, если считать на 
длительный срок эксплуатации, 
то эти затраты оправданны. Но, 
к сожалению, никто сегодня не 
настроен на такие расчеты, все вы-
числения ведутся на ближайшую 
перспективу. При этом нет смет-
ных расценок на работу с компо-
зитами, и это несмотря на то, что 
Федеральным дорожным агентст-
вом принята программа по внедре-
нию композиционных материалов 
(композитов), конструкций и из-
делий из них на 2015–2020 годы.

Кроме того, в докладе Михаи-
ла Буланова прозвучала информа-
ция о создании и функциониро-
вании в Новосибирской области 
автоматизированной системы ве-
согабаритного контроля. Цели со-
здания системы: автоматизировать 
и эффективно администрировать 
все процессы весового контроля; 

обеспечить неотвратимость нака-
зания для нарушителей весовых 
параметров при перевозках гру-
зов, а также интеграцию техноло-
гий весового контроля в единую 
интеллектуальную транспорт-
ную систему; исключить влия-
ние человеческого фактора при 
фиксации нарушений весовых 
параметров. Ожидается, что в Но-
восибирской области будут об-
устроены 23 поста с 52 полосами 
автоматического весового конт-
роля и эффект от ввода системы 
в эксплуатацию выразится в сле-
дующем: 81% перевозок круп-
ногабаритных и тяжеловесных 
грузов будет контролироваться 
системой пунктов весового конт-
роля в режиме 24 часа в сутки 
и 365 дней в году; эффект, полу-
ченный от снижения разрушения 
автомобильных дорог, составит 
порядка 1 млрд рублей в год; уве-
личатся доходы дорожного фон-
да; можно будет приблизиться 
к принципу неотвратимости на-
казания; появится доказательная 
база при спорных ситуациях, при 
угонах/розыске транспортных 
средств; будет обеспечена интег-
рация с интеллектуальной транс-
портной системой.

Начальник управления автомо-
бильных дорог Республики Мор-
довия Валерий Резепов отметил, 
что в регионе доля дорожной сети, 
соответствующей нормативным 
требованиям, ежегодно увеличи-
вается на 0,1%. Как говорится, ис-
ходя из лимитов финансирования.

О создании информационно-
аналитической системы регулиро-
вания на транспорте говорилось 
в выступлении начальника управ-
ления АСУ ТК ФКУ «Ространсмо-
дернизация» Михаила Ямшанова. 
Одним из функциональных на-
правлений АСУ ТК в рамках пер-
вой задачи является мониторинг 
дорожного хозяйства, а в рамках 
второй –  формирование и ведение 
единого реестра объектов транс-
портного комплекса. В рамках этой 
работы речь идет о сборе сведений 

и формировании отчетных форм 
о состоянии дорожного хозяйст-
ва субъектов РФ, формировании 
и ведении реестра объектов ин-
фраструктуры транспортного ком-
плекса регионального и местного 
значения, а также о согласовании 
схемы территориального плани-
рования РФ в части размещения 
объектов федерального значения 
на территории соответствующего 
субъекта РФ. В связи с этим со-
глашение о сотрудничестве по 
созданию регламента информа-
ционного взаимодействия между 
Минтрансом России и субъектом 
РФ на сегодняшний день подпи-
сано 38 субъектами Федерации, 
в остальных регионах страны со-
глашения находятся на разных 
стадиях согласования. На сегод-
няшний день наиболее активными 
пользователями АСУ ТК являются 
Липецкая, Московская, Орлов-
ская, Тамбовская и Смоленская 
области.

В целом работа, проведенная Ас-
социацией «РАДОР» в 2015 году 
и в прошедшем периоде 2016 года, 
была одобрена советом директоров.

В ходе заседания совета дирек-
торов ассоциации на голосова-
ние также был вынесен вопрос 
о принятии новых членов. По его 
итогам состав ассоциации попол-
нили министерство по развитию 
транспорта, энергетики и до-
рожного хозяйства Республики 
Бурятия и Ассоциация развития 
применения противогололедных 
реагентов.

Конструктивный диалог между 
членами ассоциации «РАДОР», 
представителями Минтранса Рос-
сии, Росавтодора, надзорными ор-
ганами, который состоялся в ходе 
очередного заседания совета ди-
ректоров ассоциации, способст-
вовал принятию целого ряда сов-
местно выработанных решений 
по дальнейшему взаимодействию 
в части развития дорожного хозяй-
ства в субъектах Российской Феде-
рации. 

Наталья Алхимова
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