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з!с€ддпIlя
М*прrвmольствеппого совФа дорожяпков
г, Мос@а, Российскм

Федерацш

Прпс}тФвовsлп:
Азербайдкзская Республ!(a: Русмаялы Д,С., Баг!ров З.М.
Республика Армеш:
Саргсяя М,А,

-

\4мньковН,В, Чернюк Н,И,. К}тз

Республ!ка КзdсФя:

Кьр.шскаяРеспублика:
РеслубJтика МоJцов:
Российс@ Федералш:

Таджrкrсmн:
ceKDeтaolal мсд:
Республика

Исполком СНГ:

С,\.4,.

Федченво ts,ts
Пшембаев М,К.. БаПтлесов Ж,А,
Ка,тиловЖ,К.
Чебаяу Н.А,
Проячаmв Д,Е., Семенова Е.н,, Млодк М,А.
Ма-чс}аiов В,, Фарр{и И,
Каримов Б,Ы. vирTэrнU Г,Ю,, Солол И,А,.

БФшдаева г,н,

Мураж,на Е,В,
МешsрлэментскмАссшблеягосудsрств_,"_
Ьоreт по оОразовмию при МС,Щ:
междrЕародяое объедtшение профсоюзов
рабmяков автомоб,льяого цаяспорта !
дорохяоm хозяйсва
Межлчtародям аюдем!я транспорm

а mю{(е

ассоц!ированные члеЕы

пdрФаев С,Г., Бекеrов В,Ю,

БусФ А.В,
Ш}тиков А,Л.
Досенко В.А,

МсД и

лриглашенные (списоt

Открытие заседанrя и привеrcтвеняое слово ЗNесr]М Председателя
МСД, Р}товодителя Секретар!ат МСД Каримова Б,Б,
Прцветсrвеяяое Фово:
ПредседатФя Международного объед!ЕеЕIiя профсоюзов раб(r.@ков
автомо6!льного транспорта и дорожЕого хозяйс@ Шrр!кова А,Л,
Прорек"mра по мещщ.народным сЕ9зям МИИТ Голоскова В,Н,
Первого виц€_президеmа Мекryнародной академ!и ]раЕспорm

L

Председамя Комитеm авmмобильяых дорог

Миfiистерства
инвестпц!ям и развитIrю РеспублliкIl Каза,хстщ ГIпембФва М,К.

Участяики заседания утвердйли Повестку дЕя, РетлNеm заседан!я ,
Редапl!онщrо комиссm в составе: ЧебаЕу Н.Д.. Бусела Д,В,, Калилова Ж,К.,
Проказова Н,В,, М!рзмщ

Г.Ю,

По вопросам повесткIr двя прппяты следуюшrе реше!tя:
1. О ПредседатеJе МСД,
Кqршов Б-Б-, Кашав ЖК)

Вырашь

блаrодаряость Авраменко Алексею lfuколаевичу
Зшестптелю шrнистрд ]ршспорта и койry'Irикаций Республики Беларусъ за
рабоry в качестве Председатеп, МСД в течев!е 2014_20] 5 гr.
l ,2. Избрать Предс€дателем Межправmельственяого совета дороmrков
Мицистра ]раяспорта и коммув!кеI!й Кыргызской РеспубликIr Малабаем
АргыЕбека Дq!абековЕа сроком на l .од,
l.З, Лродолхmь избраше председателей согласно Уставу и Проце,ryре
!збрания по uФзшу из числа непредседательотв)Фп{Б страя СНГ (Молдовз.
1,1.

2. Информацпя Секретярвдтя МСД о выполпепfiи решений Совета.
(Мuрзаянц ГЮ_, Каршов Б_Б_, КФшов Ж.К., Пшембаев М,К,, СеменоФ

Е_н-)

2.1, Прияять к сведенllю информацФ Заместmеля р}товодител,
Секр€тариата МСД Мирзмд Г,Ю, по дФому вопросу и отмепtть, что
согласно решев!ю Соreта, Секретариат МСД пр,шл )drастие в организаци,i
меж.ryЕародной выстш@ <Кзавтодор 2014'
практllческотlс семиtара <(ПлатЕrе дороm: безопеяость
(19-20 яоября 2014 г., г, Астана);
- яау.п,о-пракгической кояфере!ц!и <Совремеяяые способы созд,gш

-

-

искусствеtвьй гр)tтовш основанIrй автомобильных дорог,
Фродромов ! других сооружениЬ (25_26 Еоября 2014 I., г, Москва);

мехфпародного семияара по безопасяосm доржного движения и
лорожчому сгрольсlву
на базе МелФнародной
высlав@

техш|qесxв средФв обеспеченш бвопасвост! яа дорогах

и
дороъ.ного сФоительства Тгаffiс Ехро ATSSA 20]5 (7_]4 февраля 2015

рм*

сЕца МСД с

ассоциировднными членамIr Совета 9
мехдународпой выставки_фор}ъ{а <ДорогD (1]-15 оп.ября

2014 г., г, Мосша),
2,2, Отметlтъ, что СеФетар,ат МСД пр!вял }частие в:
Белорусской траЕспорпrой яеделе (7_9 опября 2014 .,, г, Минск);

-

-

меропрш@х, посмщепп 55 летию до (каздорниlъ, в дстане и
Ашате (17,2З оюября 20l4 г,);
междуяародвом фор),ме (Транспортtм яедеп - 2014> и )OGIV
заседан!tr КТС СНГ (5 декабря 2014 г., г, Москва);
общем собрании организацлй-членов сыореryл!руемой орfuвации
НП МОД <СОЮЗОрСтрОЬ (20 февраля 20i5 г., г, Москва);
в международrоЙ tояфереящи <Безопасяые дором/sаfеtу Roads>
(l апреля 2015 г., г, Москва);

Мекд}tародвом
и

,
-

пуш

выхода

форуме
из

<I,Iнтеграцпя

iр!зисD

и в зеедшии
Экояошческою совета СНГ (13 Mapтa2015 г., г, Москва)i
Мехryяародlом форуме <Доркомэкспо_2015> (З1 марта 2 шрев
2015 г., г, Москва)j
заседм! Комисс!! ло экояомпческим вопросам при Экономическом
совете СНГ (22 апреля и 2 сентября 20l5 г,, г, Москва);
междуяародяой нагlяо_пракгической кояференци!, посмщеяЕой 60"
летию Минина Д.В, (26 mи20l5 г,, r. Мпнск);
круглом столе (Соверlленствоваше коятольЕой (яадзорtой)
деятельЕости в цеJя сяижеяш аварийности на автомобпльньLх
дороl - в Мосьовском госу.DарФвенном )ниверсиlФ D lей
сообценш (МИИD (6 зrуста 20t5 года);
в праздновалии юбилеев комланий <АшобаD и <Кредо ДишоD 24

октября ! 26 ноября 2014 г
2,], Привятъ к сведению, чm 2l яяваря , 5 авгJста 2015 г. в г, Москве
состоялось Совместяое совещанIrе р}тоъодства Сеi?етариатs МСД, Совета по
образоваяию, ЭНС при МСД,
2,4, Огме1rФ, что с 1 по 10
2015 г, Сещетариат МСД организовал
и успешно провел в честь 70_лети, Победы советсI@ яародов в Великой
Отечесвеяной Воiше 1941J945 гг, Межд}ъародный аRтопробег по горным

шм

до!о.ам Цеш?шьвой Аз@ (ЮжIтм BflBb Вел,коrc Шелкового цт!). В
раммх аRтопробега состоя,сь rри Еа}лlяо прап@еские конференц!!

(Мехдryнародяые автомобшьные дороги, качество, безопасность, ияновации,
образомяre>, посgщеянь,е памяти бывпшх Лредседателей МСД Д.П,
НасоЕова и А.В. Мипина в г, Аjматы, Б!шкек, Дtцанбе.
2,5. ПриIФ к сведенlrю, что на заседап! ЭкоЕомического совФа СНГ
была рассмоlрена Информащя о безоп&яости дорохпого движения на
автомобилъяш дорот СНГ, Зеятересованным мш!сre!ствш и ведомствам
государств_rrастяиков
предложеяо !споJБзовать указаяЕую

СЮ

Ияформацию в своей дмьяейпей работ€. а МСД пор}чеяо окsываъ
содействIrе дорокяым ад,flrписФашим государств r]аФ!ков СНГ в решенrtr
вопросов обеспечеI@ безопасяосm дорожного движения при проеmировмп,
стоительсве ! эtсплуатации авmмобильных дорог СНГ2,6- Прrнять к сведеlФ, что Сеiретаряат МСД на освове полrlеям

от доро{(нш адмш!стацпй

данных обяов!л !Еформацm бюллФяя

(Ведомости МСД>, но дш его издшш члеяам МСД необхолiмо заполнхть
не{оторые .рафы таблил до l оmября 20] 5 г.
2.7, Утвердить совместЕ}ю рабоч]ло гр}ппу МСД с Международным
объедиреяиеv профсоюrов работяиков Фэяспорm и доромоlо чоdйсlва по
проблемам реализацйli социФьЕых прогршм в дорожш
оlрм
стрм
Содружества. а mкже прос!ть члеяов МСД !з АзербаПджаяа. Беларуси,
Казцсте4 Молдовы и России направитъ свои кавдидат)?ы д2u вIФчевш в
состав да!tноЙ рабочеЙ группьт.

),8, vтверJить руковоDиlелей и обношеьiыli лерсонdDный coclaB

рабочих Фупп МСД а тме

2,9,

Пришть

к

состз ревизиошой комисс!и пр! МСД,

сведеяФ зшечшхе Председателя

Комятета
автомобшвых дорог Мrяистерства по инвесmцш и разв!т!ю Республиш
КаdсФя
Пшембаева М.К,, поляомочяого представителя Кыргызской
Республим Кшлова Х,К, об алтивизаци, rlастш и повышеши уровш

участия членов МСД ФуководитФей министерств и

доржньrri
админrстрщий) в мероприятиях Совета,
2,10.Пр!няrь к сведевию иЕформаццю предсmвителя Федерального
дорошою агентства СемевовоЙ В.Н., чго в бюджете РосавФдора ва 20]б г,
буýт преryсмоlрены средfi,ва дш уплаш взносов ва содер)@ие
Секретариата МСД и зшерев!е в аmвIiзации участш Федеральноiý
дорохного леятствЁ в мероприятиях Совета,

З. О результатдх реалrзацrп ПрФокш! о мецдуяародпых
lвmмобtльньu дорогаt СНГ t об ,х рдзвитпп ня подъездах к грrвrцsм
сопредсльаых rcсуддрств
(СолоП И_Д_, Карtцов Б.Б,)

З.], Пр!ш
к сведен,ю ивформацию вачшъняка Управления
межгосударственного соlрудяЕесва Сеryеrариата Мсд Солод И.А, по
даlвому
на 01 сепября 2015 г,,
информац!ю представrлIr все м!шстерства транспорта ! коммувикаций и
дорожяые админIrстрац!и Фрая СНГ,
З,2, Просять мияисrc!ства траЕспорта и дорожные администрации страя
СНГ ускорrгь реашзацm проектов строrтельетва и реховсц}тции )лlастков
автомобил!нй дорог, вхоlццшх в соетав межд,Еародtых автомобилъвых

вопросу

Просить руководство мrtистерств талспорта и дорожяых
адмивистаций страв СНГ tаправ!ть в Се!т€тариат МСД до 01.]2,2015 г,
З.3,

подробн}ю шуализrроваЕцФ ивформ!цию о ходе решзации Прmокола о

межд}ъародяьп автомобильных дорога{ снг
(яа осяове раяее
предстшеявого материда, в т.с, с }qетом выполвеmых работ в 20]4_2015
г,),
З,4, Сече.rариа]у МСД ялрав,ть в Исполком СНГ обобщеняую
14r{формацию о реаmзации Протокола о межýтародньiх автомобильяьв
дороrах Снг для дальпейшеrо рассмоryеяия в устмошеЕяом порядке,

4. Об }тверкдеппп Сметы расходов Ceкpeтaplsтa МСД яа 20lб г.
бФанdаеваГ.Н., Карйов Б.Б., Лшембаев М.К., КвйовЖ.К' Сфевова
Е-Н-, Чебану Н.А., Руспмамьl Д.С,, М.йсумов В., Сар?сян М_Д_, Мйанькав

нв,)

Прияять к сведенш !Еформацm яасапьника ФIiЕаясово
хозяйственного улравления_главноrо б}хгалreра СекрФриата МСД
4,].

Баландаевой Г.Н, о том. что:

г.

поступилп от дорокяп админисФацiй
АзербайФкан4 Арменпи, Казахсгша, Кыргызстана и Молдовы в

2015

_

полном объеме;

за

201З_2015

пост)т!ли от дорожной ад,{!нистации
гr
от Мийстерства 1ранспорта и
lоммувикацrй Беmруси, за 2015 г. - от Мивистерства трдспорта

Россип, за 2014_2015
Тадм@стма

и

ряда

ассоцпировщвш

Фенов

Совета

(сйсок

гршлаФся),
4.2. Просить р}аоводство РосФmдора, М!шстерство транслорта и

коммун!каций Республики БФарусБ, Миь.истерсво транспорта Республ!@
ТаФп.икистая и ассоц!ировшяых членов Совета,
повсить з4должеяяосп до 01,I1,20l5 г.
4.З, Утвердить Смеry расходов и Гlпш отчислений ва содержанле
Секревр!ата МСД яа 2016 г, в рsмере 21699,2 тыс, руб,) в том ч!Фе:
мияистерства транспортз, дорожные администрацгя 14847,5 тыс. руб- (680/о)
! ассоlцированвые члеяы Совета 6851,7 тыс. руб. (З2%).
4,4.

Мrяисreрствам

тмспорm, дорожяым sдмrнистрац!Ф

оплату

осуIцествлять в Еачме года, ДссоlцпроваяЕым члеtы
Совета в соответствии с }тверхдеяньfu граФиком (прилагается),

5. О работе ассоцgtровавяыI членов Совета
(Млрзвяц Г.Ю,, Карыов Б,Б.)

5-1. П!ишь к сведеяию ияФормацф ЗместlirЕля Руководм
Сеýетариаш МСД М!рзмвц Г,Ю, по даЕному вопросу и отмФль, что
Секретариат МСД и ряд ассоцrировмtм членов СовФа проводят работу по
вяедренrю яовых т€хнолоIий, матер!дов и оборудоваt@ в дорожяые оlрши
с]Iран

СнГ-

5,2, ОтмФить. что за период после ХХХV заседашя МСД Сек?етариат
совмеспо с ассоципроваяяыми qеяNи Сов€тs привл }t{астие в:
межд}чародtой выставке (казавmдор - 2014, _ 19 20 ноября 2014 г.,
г, Астаяа (Казsхстан);
реmонм!ном яа)ацо_практическом семшаре (ллатяые дороm:
безопасяость и качествФ в рамкаr выстФки <КазЬтоДор - 20]4) _
l9 20 ноября 2014 г,, г. Аст@а Каахстан);
- яа}"lво,практичесхой конференцш <Современные способы созданш
искусствеяяш груЕовп оснований ФтомобильЕв доро.,
5

аэродромов и других соор}теяий,

-

_

25_26 tоября 20]4 г., г, Москва

мехдуяародном семияаре ло безопасЕосп дорожною движеяtrя и
дорожяому строительству ва бае Международrой выставм

lехничесdх \редсrв обеспеqеflя беtоласьосlи чs дорогах

-

и

дорожного стропФьства Тrа{I]с Ехро ATSSA 201 5 i
мецд}ъародном фор}пrе_вьтставке (Доркомэtсо, ]l мrрта 2 апреля
20l5 г,, r. Мос@а (Россия)]
Междувародяом аmопробеге по горш дороmм Центральной Ази,

(ЮжЕФ веlвь Великого ШФково.о путIr) ! трех ва}чяо,
прдктических коЕфереяцш <межлчнародrые автомобильные

дороги, (ачество! безоп!свостъ, !Фовации! образоваяrФ,
посищевяых паляти бывшв Председателей Мсд д,л. насонова и
А.В, Минина в rг, Аfrаты, Бишкек, Дшшбе 1,10иювr2015г,
5,], ПроспБ рщоводство мияистерФв транспорт3 и комлtll{llкаций и
дорожные администрац!и стрд cHI содейетвовать Сещетариату МСД в его

работе по пров€деЕш !а}чяо_праю!ческих конферевций и сем@аров по
вЕедрению !няовзлионных теяолопй, иниц!аторм! которю( становятся
ассоциировмые члены Совета.
5-4. Прос!ть Председатеш КомIrтета
@томобипьных
дорог
М!нистерсва по иявест!lшям ! развrтию Рестryблики Казdст@ ! мияистра
травс

lopтa РесrDбли@

Тад*шсlФ оказагь содейспие в агивиlации

взаrмодействш кошаний_ассоц!ировапных члеяовс Мсд.
5,5, Прrнять к сведению]
Совета в качестве
ассоциированноючленалриЕять,: зАо <Дорожно_исследователъский инстrryт
(СоюздорНИIЬ,, ООО <(ИII <АСИ),, ООО ПИИ бамmпельп!оеm>, ФГБОУ
ВПО <Московский государственный ун!версIrтет путей сообщен,D (МГУПС
(МИИТ). Российскм ассоциация подрядrьп оргдяrзаций
дорошом
хозяйстве ДСПОР (Росспйска, Ф€дерацш), ТОО <Корлорщш <Прогресс)

в

(РеспубликаКз стан).
5,6, Исключить из состава МСД ассоцrироваяЕп цевов яе
опла!rивФщих членские взяосы и яе }частв}юц!х в мероприятшх Совета:
(Marik Со,. (Дорош!к), Инс]Еryт <Геопроек"D, <Белкшm>, REKMA.

6. Об птогах проведея!, Меяцуцlродвоm двтопробеш по
автомобяльпым дорогlм стря! Целрмьпой
Азя, _ К!зяхст9яа,
Кыргызсгапs, Таджпкпсrа!а ООлDой ветвп Велt{коm ШФковоrо щпи)
(Карыов Б.Б_, Пшембаев М.К,)

б,l,

ПрияятБ к сведенIlю шформацию Руководитеш Секретариата МСД
Каримом Б,Б, о проведени! Междуяародвоrо Ффпробеm по ropEfu дорогN
Цеятт,мьЕой Дзил и продолкrть праdтку проведеIФ междуяародных

6,2, Просить шевов и ассоц@рованных члеяов Совета при!шаъ
актrвное yiacTle в междувародЕп автопробегах ! проводпмых в ц рамкж
мероприятшх! междуЕародньгi наlчно_праrтпесшлr ковферевция.

6,4. Увердrть марuФ}т и
время лроведенис очередяою
мехдуяародного мопробеm: старт с терр!тории Республики Тадки@сmя гршиш Узбешстда _ (Самаркаяд _ Б}аара) _ граЕила о Туршев!станом _
(Туршеяабад _ Авабад _ Туркмевбаш)
(далее на пароме) Баry
(Азербайджм) _ гралица Российской Федерацrfi _ (Дербеят " Махачкала) _
ориентировочнм протякеявоФ маршр)та l98з Kit + паромна.я переправа з06
км + З79 км _ 2б68 @ (5 страя) в июне_июле 20lб г,
6.5, СекрФариаlу МСД заблаговременно прорабФать все вопрсы
проведенлем мея(дународяою автопробега с мшrlстерствами,
дорожlrыш администациями и др}пми з@ятересованными ведомсвам!
стран, по аеррлтор!и которп проходит маршр)т.

-

7. О результатах провед€ция Ме)(дуяародяо.о копryрсr вяуч!ыr
работ сryдептов, магrстраптов D аспtраЕтов 20t.1_20r5 учебпого года
высшп учеб!ыI заDедеfiпй rcсударств участяпков СНГ
(Бусе|

А_В_,

Жу,овuцкuй Г.М.)

7,1, Пр!tлть к сведению янФормацпю Председм Совета по
образованию при МСД, декма фаr/льтета транспортяьп коммуникац,й
Белорусского налионмъЕого
уяиверситета БусФа Д.В. ло
7.2, Отметить,

Ф

СовФом по образованшо пр! МСД и СеI(pФаряатом
Совета проведея Межryнародный коя<урс яалньп работ сrудеmов,
ммстрмтов и асппрантов 20l4-20t5 гlебяоm года высш!nх )чебяп
завед€Е!й государств_)лlастников снг, в tотором найбольm/о активность
проявил, представптели Казdстд4 Беларуси и Россиr,
7,З, Совет по бразованию при МСД
СекрФриаry Совета
лродолжить прюку проведеш Междrчарод!ою KoHI(}?ca на}чных работ
сryдентов, мпсталтов и асп!рантов высlЙ }чебяьп заведеяий государств}частtиков cHI.
7.4, ОпубликоватБ обзорЕ}ю статью в журнале (Дороги Содружества
Независшп Государств> о результатd проведеявого Моrцуяародвого
KoHI\yPca ЕаучЕш работ студеятов, маrистраятовrr аспир@тов 2014_2015

,

7,5, ПригласmБ победr'шей кояк}рса д]в )л{астил в Молодежном
коЕгрессе Союзноllс mсударства России !i Белорусси! в оtтябре 20]5 г. в

Бнту.

7.б. Пришть к сведеIФ предложение ассоцпированвого члеяа Совета,
генермьяого дирепорд СП <К!едо_Дишог, Ж).(ов!ц!ого Г.М о создшии
дополнительяой ва),чной секци, (Ияформациовше теу!нолоr!и в дорокном
хозяЙствФ в рам@ ковкурса на}чпых работ сryдеятов, магистраrпов и
аспираJ{гов высшв )лrебяых заведеФй государств )"{астников снг,

8, О Плаяе НИР МСД вя 20l&20l9 годы
8. l

, Приrшть к седениlо инФормацпю Руководптеля секретариата МсД

по даняому вопросу.

8,2, ОтмЕтlfrБ, что в sдрес Сечетар!ата МСД от ГП (БелдорНИИ>
постулIlл Фчет о мполвеh-ии НИР МСД яа reму (Исследовавие Il рsрботка

метода определения этмопой плотностlr и степеяи уmоъенш
асфsлътобетояш покрытпй и основая,й без переформован,я отобраяньLх

проб).
8,З. Просиъ щенов МСД предоставить пвформацию
tIлмз НИР МСД за предыд/щий период и дать лредл
тем в [пая НиР в 2016-20I9 гг.

9. О жтрпале <Дорог, Содруreствi Незяв!с,мы! Государств,
(KaplL\oB Б,Б., Пшы6@ М.К., Кмlмов Ж.К,)

9.1 прияять

информацф Руководителя Секретариата Мсд,
главЕого редаmора хурtала <дороm Содрутеотва Не8исимп Государств>

Каримова

к сведеяпю

Б,Б. по дФЕому

вопросу

и отмет,ть,

что! согласно

решев!ю

СовФ.

ва 1 сентября 20i5 г. шдды спецвылуски ,.r?вала <Дороги
Содружества Независимьп Государств) по опыry работы след)топшх
м@истерств ! ведомств (Беларусь и Казахстан _ по 3; Азербайдкш,
Кыртызстая, Молдова, Таджикистш - по 2] Армея!я и Росс@ по l). трех
ассоциировшяых tпевов СовФа (АзВирD _ 2, <АВТОБАН), (Катершшар),
<КаАmоЖоD _ по 1), а тме ГКУ (Мосавтодор, Междуяародноrc
объедилевия профсоюзов работников транспорта и дорожною хозяйсва - по l
и <Секретариат МСД, - З номера,
9,2 С }четом выпуценньгl спецвыIryсков, просIrть членов МСД
ф!нмс,ровать !здаяие спецвьпryсков ж}рна,!а <Дором Содружества
Независиш Государств> в 2016 r. в Фе,ry,ющем поряlке| Дрмеяш. Россия,
Казахстан, Кырвзстая, Таджrшrстан, Беларусь. Дзербайджш и Молдова
(орllеЕшровом стоимостБ одrою Rаряала _ ]2 доп. crx,\ тираж от ]000

9,З Утверд!ть rllaя подп!с@

независшш Государств> яа 2016 г. для

(Дороти Содружестй

'ý"нала
члеяов
!i ассоцшiровавБп

МСД (прилагается).
9.4 Лрос!ть руководство Мпь.ист€рства

Реслубли@ Казахстан и Миtистерс@

члеяов

по инвестицилм и развmlrю
танспорm Дзербайдкмской

Республrкll оказаъ содейсвие в оплате выпуцснных слецЕомеров ж)твша,

l0.Об очеред!ьш меропрff ят,п МСД
(Мuрзмнц Г-Ю-, Ка|шов Ж.К., Карйов Б,Б,,
10,1, Пр!Еягь к сведеmю ицформацш Заместителя Р)товод@ш
Секретариата МСД Мирзмнц Г,Ю, о количесъе, месте ! дате проведенных

]0,2,

Утвердm ILпан основных меропрштий Совета

между

заседаяшл на 20l 5_20l б гг.:
7 й Российfi{ий Межryнародный Коягресс по ИТС _ 20_22 оmябр'

Москва (?оссш);
Выставка ]КазАвтоДор _ 2015> 18_19 яоября 2015 г,, г, Астана
(Казdстан);
Междrъародцая яауlно_прzu@ческм конфереяцйя " l 8_ l 9 ноября
2015 г,. г. Астана (Казахстан);
МеждународtФ научяо_праттическая ковфереЕция, посвященяш 60,
лет!ю проф, Картанбаева _ 1_2 марта 2016 г,, г. Бишкек (Кьцгызскм
Республика)]
- МеждуяародЕъй фор} (высmвка) <Доркомэксло> ]l марта
2 апреля2016 г,, г, Москва (Poccш)i
Межовародная Еа)лlно,пракгическм кояфереящя по безопасЕостrl
дорожЕоrc дв!жения _ апрель 2016 г., г, Москва (РоссI,lя);
- Совмеспiое совещме рабочих групп ! ассоцилровлвяп члеЕов
МСД ] _2 апреля 20l б г,, г. Москва (Россия);
Меюсударствеяяш выставка (25 шт СНГ: Новые
!нтеграц!и и партнерсгвa)> - 9- ] 3 !юня 2016 r,;
- МехдународЕй автопробег по Южной ветви ВеJпrкого Шелкофго
п}т _ пюнь_июль2016 r.;
заседание МежправительствеяЕою совета дорожЕrков _
июнь-поль 20l б г, (Кыргызстан);
Выстзка <КазАвтоДор 20]6) _ воябрь 20tб r,,
Астапа
(Казахстш);
Междувародяш наriно_прmпескм кояференцш _ ноябрь 2016 г,,
L Дстша (Казахстм)j
IV Съезд дорожяиков СНГ - 2017 г,, r, Москва.
10,З. Просить члеЕов Совета направm в СечетарIiат МСД до 01 июня
2016 г, свои щ,едложеяия по проекry Повестки дц,л xxxvll заседашя Совета,

-

20

]

5 .,, г,

- xxxvll
-

r

-

l1.1, О подготовке ! переподготовк€ кадров в дорожвой отрдс,lп
страп СНГ.
(Шеп|пьNо Т.В,, Кузмепава Э.К., Бусеп Д,В,, КарыовБ.Б.)
] l 1,1. Прин,ть к сведению @формацию
Д!ректора tЪстит}та пиtr.
стро!тФства и соорухений МИИТ Шепrтько Т,В,, Заведаощеrо кафедрой
<Аломобильяыедороп,sэродромы, Фувдамевтоlfuсiитуm
п}ти, строителъства и соор)тейй МИИТ К}зшетовой Э,К,! Председателя
СовФа по образоваIФ при МСД декана фа!тльтета транспортных
коммункаций БФорусского нац!ояшноrо
универсиreта

Бусела Д,В, по данному вопросу.

11,1,2, Просить членов

прючес[аю

помощъ по

и ассоцпирован

о6)qеяф специалистов
9-

в стенах

МСД окsать

БнТУ

и

МиИТr.

l 1.2,

об учреждецпи меддлей пм. д.п. нsФ!ова ! д.В. мхвп!а.

llcapuЙo9 Б.Б.)
11,2,1. Пр!вять к сведеяш !ЕформацФ Руководителя Секретар!ата
МСД Каримова Б.Б. по дшяому вопросу,
] ],2.2, Согласовать эсквы медмей и
}тверд!ть Положения о
пм. А.В. МишЕа и А,П. НаФвова (прилагаюrcr.
l 1,2.З, Секретариату МСД изготовлъ медали в дв)хмесящый срок,
t1.2,4, tIленам Совета ввести предложевш по каядидатурам к
наФаяценпю медаши ш. А,П, Насонова и Д,В, М!впЕа до 01января 2016 г,

медм

ll,З, О

проведеgDв 7 Коягресс, по ИТС (МСД
пrртяерКоt гресса, сооргаппзатор круглого стола)

-

стратегхческпй

(Каршцов Б.Б., Досенко В.Д.)

l1.З,l. ПриrФ к сведенпю информац!ю первого

Внце_президепа
МежФъародной цадем!и трмспорта Досеяко В,Д. по даняому вопросу и
ияформац!ю о создФ@ Меrrдународяого Цевrра ТраЕспорта и Логисlикя.
lLЗ.2. ПросmБ членов и ассоцпировавяьв uеяов Совета прймъ
активвое }частие в работе Конгресса по ИТС и в рабФе Центра.

l1.4, О вiгрдrцецпи

(Каршов Б_Б-)

]1,4,1- По пред,lохепию миЕистерсп транспорm и коммуникаций.
дорожных адмияистаций Ir Секретар!ата МСД, за активь:},ю) многолетяюю и
ллодотворц]lо рабоrу по учеплеяию сотрудничества ! ,reграrпоянп
процессов в дорожньц отраслях государств участнIrков СНГ и в связи с 20летrем СеR?етариата МСД в1градай МСД, Международвого объедияенш
профсоюзов работtиков Ipшспорта и дорожЕого хозяйства и Меrцународяой
академи, транспорта оl]rt{ечены следющrе представители:
Меdвью (IIочепньli dораlенuк СНГ,: Мруг В.И, (Республика

IIочепнай zрыопоП

МСД: Лёввя Б,Д,,

ШепитБко Т,В.,

Кузцметова Э,К., Урмаяов И.Д, (Росс,йскд Федерация)i
МеlФью ш_ ЛД_ Яковjева Оа!ероссuйсхо.о профасюншьно,о
саю!а раЬпцuков авпомобwьно?а прансюрпо u оороYнФо \о)яйс4во:
Белозеров О В, (Российскм Федераr+u;;'
- Меамью <Почепньlй dорожяuк РесrDблuкч ТаПа.uхuспан,
хвоинс{ийл.д. (Росс!йскмФедерация);

-

Почепной ерфопоП Со@па МфФ,lароПноzо obeauqe\B

профсоюзов рабоmнuков пранспорпа u аоражнео хiэяiсйsа] К}рмей Г,А.
(Республи!а Молдова)i
- МеdФью Е.Г Трбuцына Союза пр@спорпн|tов Ро.с х] А!цреев
А,В, (Российска, Федерац!я);
- Меddl|ью ш, Л-Б- ГончароФ сова dароэrснuхав КФвспаф:
Шилакадзе Т,Д. (Гр)з@),

УчастникIr заседаtlия вырзили бл!rодарвость р)товодству Секретариаm
МСД,и <Москов.кою юсударственяого уя!версmФа ryтей сообцени,>
МГ}ТIС (МИИТ) за высокий }ровеяъ организации и проведевш ХХХv]
заседаяияМежправительствеяного совФадоро)ш!юв,

ЗамеФитель Предселателя
МежправительФвеняоrо совета дорожняков.
Руководптель Секретарпsтд МСД
Протокол согл,совалп:
Азербайджмскм Республхка:
Республика Армевш:

Рустамханлы Д.С.

|/!

Саргсян М.А.

Мdmtов

Республика Беларусь:
Реслублиfiа

БлБ.

Кзмсmн:

!r,,,

{aY

Кьцгызскм Республ!ка:

Н,В,

М.к.
кшилов ж.к.
IIшембаев

Республ!ка молдова:

ЧебаЕу Н.А.

Российскм Федерщия:

Млодик М.А.

Респубmка Тадкrмсmн:
Р}ководптель Сещетар!аm
tLпены

МСД

КаршовБ,Б,

редакциояяой комиссии|

ЧебаIту

Н.А.

Бусел А,В,

кшиловж,к,
Проказов Н.В.

М!рзdЕц Г,Ю,

l]

