
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 

Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
на 2021 год 

1.          Провести общественный мониторинг по вопросам внедрения ИТС 
(интеллектуальной транспортной системы) в Республике Башкортостан. 
По результатам мониторинга ответственных руководителей заслушать 
на заседании ОС.  
Общественный мониторинг по вопросам внедрения ИТС 
(интеллектуальной транспортной системы) в Республике 
Башкортостан. Мониторинг проводился в период с 1.03.2021 по 
1.12.2021. По результатам мониторинга ответственные руководители 
заслушаны на заседании ОС. 

2.          Провести общественный мониторинг по вопросам реализации 
проекта Безопасные качественные дороги. В течении года. Результаты 
заслушать на заседаниях ОС.  
Общественный мониторинг по вопросам реализации проекта 
Безопасные качественные дороги. Результаты заслушивались на 
заседаниях 

3.         Провести общественную экспертизу проектов документов, 
вносимых министерством в правительство. общественная экспертиза 
 3.1. «О введении временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики 
Башкортостан регионального и межмуниципального значения в 
весенний и летний периоды 2021 года» (Пост. №79 от 05.03.2021), 
13.01.2021, 
3.2.О проведении месячника по благоустройству, улучшению 
санитарно-технического состояния, наведению порядка на 
автомобильных дорогах общего пользования и искусственных 
сооружений на них, на придорожных полосах на а/д РБ в 2021 году, 
23.03.2021, 

         3.3. «О внесении изменений в государственную программу «Развитие    
транспортной системы РБ», 23.04.2021, 

        3.4. О проведении VI форума и выставки «Транспорт Урала» в период 28-
30 сентября 2021 года в г. Уфа РБ, 27.04.2021, 

        3.5.О внесении изменений в Закон РБ «Об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом и городским 
наземным электротранспортом на территории РБ», 06.07.2021 

4.         Провести общественные слушания по вопросам развития СИМ 
(Средства Индивидуальной Мобильности).  



            По вопросам развития СИМ (Средства Индивидуальной Мобильности) 
проводились общественные слушания 15.06.2021 и 6.07.2021. В слушаниях 
принимали участия депутаты Курултая, МВД по РБ, представители 
муниципалитетов Уфы, Стерлитамака, Салавата, Октябрьский. 
Участвовали территориальные руководители агрегаторов СИМ Whoosh, 
MeGo, Sharк.  

 
5.         В течении года проводить общественные проверки объектов 

дорожно-транспортной инфраструктуры РБ: светофорные объекты, 
комплексы фотовидефиксации нарушений ПДД, остановки 
общественного транспорта, пешеходные переходы, места концентрации 
дорожно-транспортных происшествий, автовокзалы, подвижной состав, 
работа мобильных приложений, умных остановок. По результатам 
направлять информации главам администраций, руководству 
министерства, Главе Республики Башкортостан. 
В течении года проведено 38 общественных проверок объектов 
дорожно-транспортной инфраструктуры РБ 
 
 
Председатель ОС                                                          Р.Б. Баязитов 


