
ПРОТОКОЛ № ¥

заседания Общественного совета при 
Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик « U 2022 года

Председательствует:

Суншев А.А. - заслуженный строитель Российской Федерации, председатель 
Общественного совета.

Члены совета:

Головатенко А.В. - председатель Кабардино-Балкарской республиканской 
организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства;
Тхамоков А.А. - заместитель генерального директора ООО «Дивизион 
Эльбрус»;
Кудаев В.Ж. - председатель Комиссии по культуре и СМИ Общественной 
палаты КБР.
Хамоков М.А. - генеральный директор «Производственное объединение 
грузового транспорта».

Секретарь Общественного совета:

Ульбашев И.Х. - заместитель министра транспорта и дорожного 
хозяйства КБР.

Приглашенные:

Тугов Индар Исламович - заместитель директора - главный инженер ГКУ 
КБР «Управдор»;
У лаков Джамал Юсупович - начальник отдела контроля качества Минтранса 
КБР;
Тлехугов Артур Юрьевич - директор ГКУ «Безопасная республика»;



Повестка заседания:

1. О ходе реализации национальных проектов, государственных 
и федеральных программ на автомобильных дорогах местного значения, 
а также мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики.
2. О необходимости внедрения системы ГЛОНАСС на общественном 
транспорте.
3. Обеспечение безопасности населения в местах массового пребывания 
людей и повышения уровня защиты.
4. О поручениях Общественного совета при Министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 26 апреля 2022 
года.
5. Разное

По первому вопросу слушали: Тугова И.И., Улакова Д.Ю. 
с информацией о ходе реализации национальных проектов, 
государственных и федеральных программ на автомобильных дорогах 
местного значения, а также мероприятий, приуроченных к празднованию 
100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики.

Голосование: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили: Принять к сведению доклады Тугова И.И. и Улакова Д.Ю. 
о ходе реализации Национальных проектов, государственных 
и федеральных программ на автомобильных дорогах местного значения, 
а также мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия 
образования Кабардино-Балкарской Республики.

По второму вопросу слушали: Тлехугова А.Ю. с информацией 
о необходимости внедрения системы ГЛОНАСС на общественном 
транспорте.

Голосование: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили: Принять к сведению доклад Тлехугова А.Ю. с информацией 
о необходимости внедрения системы ГЛОНАСС на общественном 
транспорте.

По третьему вопросу слушали: Тлехугова А.Ю. с информацией 
об обеспечение безопасности населения в местах массового пребывания 
людей и повышения уровня защиты.

Голосование: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.



Решили: Принять к сведению доклад Тлехугова А.Ю. с информацией 
об обеспечение безопасности населения в местах массового пребывания 
людей и повышения уровня защиты.

По четвертому вопросу слушали: Ульбашева И.Х. с информацией о ходе 
исполнения поручений Общественного совета при Министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 
26 апреля 2022 года.

Голосование: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили: Принять к сведению доклад Ульбашева И.Х. с информацией 
о ходе исполнения поручений Общественного совета при Министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 
26 апреля 2022 года.

Рекомендации по результатам заседания Общественного совета при 
Минтрансе КБР.

1. Руководителю Департамента дорожного хозяйства Минтранса КБР 
P.O. Акопяну обеспечить контроль за графиком производственных работ 
в рамках заключённых государственных и муниципальных контрактов.

2. Врио начальника отдела автомобильного, воздушного 
и железнодорожного транспорта Минтранса КБР А.А. Ахохову усилить 
контроль за соблюдением требований в части оборудования 
транспортных средств аппаратами спутниковой навигации ГЛОНАСС.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и защите 
информации Б.А. Азиковой на ежемесячной основе предоставлять 
справочную информацию о количестве и характере обращений граждан 
в Минтранс КБР.

Председатель Общественного совета при 
Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
А. Суншев


