ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области
22 января 2021 года

г. Мурманск

Председательствовали:
Гришин
Артем Александрович

– министр транспорта и дорожного хозяйства

Мурманской
области,
руководитель
региональных проектов «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства»,
«Безопасность
дорожного
движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об уточнении объектов ремонта в отношении автомобильных
дорог местного значения г. Мурманска на 2021 год. Информирование о
стоимости работ по каждой автомобильной дороге, конструктивному
элементу ремонта в составе дороги (тротуары, ограждение и т.д.),
протяженности и площади по каждому конструктивному элементу
ремонта. Формирование объектов ремонта на 2022 год в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Докладчики:
– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска –
председатель комитета по развитию городского хозяйства;
– Ю.А. Полиэктова, заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области.
2. О заключении контрактов на ремонт автомобильных дорог общего
пользования Мурманской области на 2021 год, согласовании объектов
ремонта на 2022 год в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги».
Докладчики:
– А.А. Шварцкоп, врио начальника Государственного областного
казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской
области;
– А.Е. Смирнов, директор МКУ «Управление городского хозяйства г.
Кола».
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3. О согласовании с УГИБДД УМВД России по Мурманской области
мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного
движения на региональных и местных автомобильных дорогах, в объеме
дорожных работ 2021 года национального проекта «Безопасные
качественные
дороги»,
государственной
программы
«Развитие
транспортной системы» и муниципальных программ.
Докладчики:
– О.С. Стародубцев, начальник отдела развития и
фраструктуры
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
– А.А. Шварцкоп, врио начальника Государственного областного
казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской
области;
– Н.Ю. Нерубащенко, начальник отдела организации пассажирских
перевозок и дорожного движения комитета по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска;
– А.Е. Смирнов, директор МКУ «Управление городского хозяйства
г. Кола»;
– А.В. Тарунин, начальник Управления ГИБДД УМВД России по
Мурманской области.
4. Разное.
Докладчик – М.В. Ильиных, председатель комитета Мурманской
областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного
комплекса, делам военнослужащих и закрытых административнотерриториальных образований.
РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
1.1. Принять к сведению информацию об уточнении объектов ремонта в
отношении автомобильных дорог местного значения г. Мурманска на 2021 год
в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
1.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов) предусмотреть возможность изменения процента
софинансирования мероприятий в рамках реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» из средств бюджета муниципального
образования города Мурманска на 2021 год в сторону увеличения.
1.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области (Ю.А. Полиэктова) держать на контроле вопрос заключения
контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Мурманска в 2021 году в рамках
реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Срок – постоянно.
1.4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области (Ю.А. Полиэктова) направить в комитет по развитию городского
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хозяйства администрации города Мурманска информацию о Поручении
Президента Российской Федерации от 17.05.2007 № 638 «Об использовании
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах
социально-экономического развития Российской Федерации».
Срок – 22.01.2021.
По второму вопросу:
2.1. Принять к сведению информацию о заключении контрактов на
ремонт автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на
2021 год, согласовании объектов ремонта на 2022 год в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги» (за исключением объектов уличнодорожной сети г. Мурманска).
По третьему вопросу:
3.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию
городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов),
администрации Кольского района (И.А. Богданов) обеспечить согласование с
Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области мероприятий,
направленных на повышение безопасности дорожного движения, в объеме
работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Мурманской
области в 2021 году в рамках реализации НП «Безопасные качественные
дороги».
Срок – 01.02.2021.
3.2. Приоритетным направлением при реализации мероприятий по
повышению безопасности дорожного движения в объеме работ по ремонту
автомобильных дорог общего пользования Мурманской области в 2021, 2022
годах определить приведение пешеходных переходов на автомобильных
дорогах общего пользования Мурманской области в соответствие требованиям
новых национальных стандартов.
Срок - постоянно.
3.3. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию
городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов)
совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области
проработать типовые решения по обустройству пешеходных переходов
техническими средствами организации дорожного движения с учетом
применения новых технологий. Предложения представить в Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
Срок – 08.02.2021.
3.4. Рекомендовать ФКУ Упрдор «Кола» (А.В. Аляпкин) направить в
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
информацию относительно применения новейших указателей (дорожных
знаков) в соответствии с ГОСТ Р 58398-2019 «Национальный стандарт
Российской Федерации. Экспериментальные технические средства организации
дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила
применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения».
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Срок – 28.01.2021.
По четвертому вопросу:
4.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области на заседаниях Проектного комитета по реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области докладывать в порядке информирования о ходе
реализации мероприятий программы реновации ЗАТО в Мурманской области в
части касающейся.

Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области

А.А. Гришин
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Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области
22 января 2021 г.
17-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:
Полиэктова
Юлия Александровна

–

Стародубцев
Олег Сергеевич

– начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области
– главный
специалист
отдела
развития
инфраструктуры Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области
(секретарь Проектного комитета)

Кочегарова
Дарья Владимировна

заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Мурманская областная Дума:
Ильиных
Михаил Васильевич

Антропов
Михаил Васильевич
Иванов
Герман Александрович

–

председатель комитета Мурманской областной
Думы по вопросам безопасности, военнопромышленного
комплекса,
делам
военнослужащих
и
закрытых
административно-территориальных
образований
– председатель комитета Мурманской областной
Думы по транспорту, дорожному хозяйству и
информатизации
– депутат Мурманской областной Думы

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:
Тарунин
Алексей Витальевич

– начальник Управления ГИБДД УМВД России
по Мурманской области

Каневский
Александр Олегович

– заместитель начальника Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области
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Нечаев
Михаил Васильевич

– начальник отдела надзора Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области

Государственное областное казенное учреждение
автомобильными дорогами Мурманской области:
Шварцкоп
Андрей Александрович

по

управлению

– врио начальника Государственного областного
казенного
учреждения
по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

Администрация города Мурманска:
Кольцов
Эдуард Сергеевич
Табунщик
Михаил Анатольевич
Нерубащенко
Никита Юрьевич
Шаров
Олег Валерьевич

– заместитель главы администрации города
Мурманска – председатель комитета по
развитию городского хозяйства
– заместитель
председателя
комитета
по
развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска
– начальник отдела организации пассажирских
перевозок и дорожного движения комитета по
развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска
– начальник отдела перспективных проектов и
программ развития комитета по развитию
городского хозяйства администрации города
Мурманска

Администрация Кольского района:
Смирнов
Александр Евгеньевич

– директор МКУ «Управление
хозяйства г. Кола»

городского

ФКУ Упрдор «Кола»:
Аляпкин
Андрей Валерианович

– директор филиала – заместитель начальника
ФКУ Упрдор «Кола»

