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Уважаемый Дмитрий Валериевич!
Во исполнение пункта 1.1 рабочей карты проекта «Грузовые перевозки»
Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского
края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» департамент
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края направляет Протокол
заседания рабочей группы от 22 марта 2019 года № 12.

Приложение: 1.

Протокол заседания рабочей группы от 22 марта 2019 года
№12 на 2 л., в 1 экз.;

2.

Список участников заседания рабочей группы проекта
«Грузовые перевозки» 22 марта 2019 года. на 1 л., в 1 экз.;

Директор департамента

А.В. Слипченко
(423) 237-03-00
Документ создан в электронной форме. № 16/2888/8 от 29.03.2019. Исполнитель: Слипченко А.В.
Страница 1 из 5. Страница создана: 29.03.2019 16:15

В.Ю. Свяченовский

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы проекта «Грузовые перевозки»
22 марта 2019 г.

г. Владивосток

№ 12

Председательствующий: Е.А. Поздняков
Присутствовали: 10 чел. (список прилагается)
I. О предложениях по разработке и размещению на официальной интернетстранице департамента калькулятора по расчёту платы в счёт возмещения
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
Приморского края
(Поздняков А.Е., Чех А.С., Коновалов В.В.)
1. Отделу предоставления государственных услуг и развития дорожного
сервиса департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(А.В. Слипченко):
1.1 в целях формирования автоматизированной базы данных о состоянии
дорог и искусственных сооружений, необходимой для создания калькулятора,
обеспечить сбор информации с муниципальных образований Приморского края
о грузоподъемности и габаритах искусственных и иных инженерных
сооружений, несущей способности дорожных одежд автомобильных дорог
владельцами которых они являются;
Срок – 10 апреля 2019 года
1.2 совместно с департаментом информатизации и телекоммуникаций
Приморского края (Т.Л. Потапова) обеспечить разработку калькулятора по
расчёту платы в счёт возмещения вреда, причиняемого транспортными
средствами,

осуществляющими

перевозки

тяжеловесных

грузов

по

автомобильным дорогам Приморского края и его размещение на официальной
интернет-странице департамента;
Срок – 22 мая 2019 года
1.3 совместно с Функциональным проектным офисом Программы
«Повышение

инвестиционной

привлекательности

Приморского

края»

(Н.И. Стецко) обеспечить видеосъёмку обучающего семинара по процедуре
получения специальных разрешений с целью дальнейшего его использования в
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качестве

дополнительного

обучающего

материала

и

размещение

отредактированного видеоролика на сайте департамента.
Срок – 30 апреля 2019 года
II. О стадии рассмотрения предложений, направленных департаментом в
адрес Минтранса России
1. Отделу предоставления государственных услуг и развития дорожного
сервиса департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(А.В. Слипченко) принять к сведению информацию первого заместителя
министра Министерства транспорта Российской Федерации И.С. Алафинова от
25.02.2019 года № ИА-Д2-24/2605, подтверждающую возможность оформления
специальных

разрешений

на

движение

по

автомобильным

дорогам

транспортных средств, как с грузом, так и без него.
III. Прочее
1. Отделу предоставления государственных услуг и развития дорожного
сервиса департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(А.В. Слипченко) включить в повестку следующего заседания рабочей группы
данные вопросы:
- о снижении размера платы в счёт возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки

тяжеловесных

грузов по автомобильным дорогам Приморского края;
- об обоснованности введения временных ограничений движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Приморского края в весенний
и летний периоды 2019 года.
2. Провести следующее заседание рабочей группы 19 апреля 2019 года
при участии курирующего вице-губернатора Приморского края.
И.о. заместителя директора департамента
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А.Е. Поздняков

СПИСОК
участников заседания рабочей группы
проекта «Грузовые перевозки» 22.03.2019 г.
1.

ПОЗДНЯКОВ
Александр Евгеньевич

и. о. заместителя директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края;

2.

ЧЕХ
Александр Сергеевич

консультант аппарата Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Приморском
крае;

3.

СТЕЦКО
Николай Игоревич

директор
департамента
проектного
управления АНО «Инвестиционное Агентство
Приморского края»

4.

ТЕМНИКОВ
Константин
Владимирович
ГАЛАГАН
Рефат Павлович

-

врио директора филиала ФКУ ДСД «Дальний
Восток» в г. Владивостоке;

-

консультант
отдела
предоставления
государственных услуг и развития дорожного
сервиса
департамента
транспорта
и
дорожного хозяйства Приморского края;

6.

КОНОВАЛОВ
Валерий
Владимирович

-

юрист индивидуального
«Берг»;

7.

КУПРИЯНОВ
Пётр Витальевич

-

председатель
профессионального
союза
«Транспортных перевозчиков Приморского
края»;

8.

РЕМИЗОВ
Сергей Владимирович

-

руководитель Дальневосточного
представительства «Ассоциация
международных перевозчиков»;

9.

СЛИПЧЕНКО
Алексей Валериевич

-

и.о. начальника отдела предоставления
государственных услуг и развития дорожного
сервиса
департамента
транспорта
и
дорожного хозяйства Приморского края;

10.

ШАДРИН
Александр Сергеевич

-

проектный менеджер АНО «Инвестиционное
Агентство Приморского края».

5.
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предпринимателя

Лист согласования к документу № 16/2888/8 от 29.03.2019
Инициатор согласования: Слипченко А.В. И.о. начальника отдела
Согласование инициировано: 29.03.2019 16:17

Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

1

Поздняков А.Е.

Согласовано
29.03.2019 - 19:08

-

2

Свяченовский В.Ю.

Подписано
30.03.2019 - 14:15

-

Документ создан в электронной форме. № 16/2888/8 от 29.03.2019. Исполнитель: Слипченко А.В.
Страница 5 из 5. Страница создана: 01.04.2019 09:17

