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

г. Мурманск

Председательствовали:
Сердечкин
Юрий Валерьевич

– Заместитель Губернатора Мурманской области,

Гришин
Артем Александрович

– министр транспорта и дорожного хозяйства

куратор региональных проектов «Дорожная
сеть», «Общесистемные меры развития
дорожного
хозяйства»,
«Безопасность
дорожного движения в Мурманской области»
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 исполнении протокольных решений.
Докладчики:
– Ю.А. Полиэктова, заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области;
– Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола».
2. О заключении контрактов на ремонт автомобильных дорог общего
местного значения г. Мурманска на 2021 год в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги».
Докладчик – Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города
Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства
3. О заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных
дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022,
2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные
дороги».
Докладчики:
– А.А. Шварцкоп, первый заместитель начальника Государственного
областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами
Мурманской области;
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– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска –
председатель комитета по развитию городского хозяйства;
– И.А. Богданов, заместитель главы администрации Кольского района.
4. О внесении сведений в СОУ «Эталон»: плановые сроки
реализации, плановое финансирование по годам и месяцам, плановые
показатели по годам и месяцам (достижение показателей, укладка
асфальтобетона, импортозамещение) в отношении автомобильных дорог
общего пользования регионального и местного значения на периоды 2021,
2022, 2023 годов в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги».
Докладчики:
– А.А. Шварцкоп, первый заместитель начальника Государственного
областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами
Мурманской области;
– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска –
председатель комитета по развитию городского хозяйства;
– И.А. Богданов, заместитель главы администрации Кольского района.
5. О внесении информации в отношении объектов контроля в СОУ
«Эталон». Выполнение задач в СОУ «Эталон».
Докладчики:
– О.С. Стародубцев, начальник
отдела
развития
инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
– Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола».
РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
1.1. Принять к сведению информацию об исполнении протокольных
решений.
По второму вопросу:
2.1. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о плановых сроках
размещения повторной закупки на выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского
округа города Мурманска.
2.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить направление в Комитет по конкурентной
политике Мурманской области аукционной документации на выполнение работ
по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
Первомайского округа города Мурманска.
Срок - 07.04.2021.
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По третьему вопросу:
3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев),
Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
(Э.С. Кольцов), Администрации Кольского района (И.А. Богданов) о сроках
заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги».
3.2. Администрации Кольского района (И.А. Богданов), с учетом
принятия изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», на очередном заседании
проектного комитета доложить о сроках заключения контрактов на 2021 год и
последующие периоды.
Срок - 09.04.2021.
3.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) на очередном заседании проектного
комитета доложить о готовности подрядных организаций приступить к
исполнению контрактов запланированных на 2022 год в рамках реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.
Срок - 09.04.2021.
3.4. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) обеспечить заключение контрактов
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги КолаВерхнетуломский-КПП «Лотта», км 153 - км 165 и реконструкцию мостового
перехода через р. Мартимъявр на км 97+935 автомобильной дороги Кола Серебрянские ГЭС с подъездами в минимально допустимые законодательном о
контрактной системе в сфере закупок сроки. Сведения о заключенных
контрактах внести в СОУ «Эталон».
Срок - 05.04.2021.
По четвертому вопросу:
4.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов), Администрации Кольского района (И.А. Богданов)
обеспечить корректировку в СОУ «Эталон» следующих показателей:
- откорректировать дату показателя «Прирост дорожной сети городских
агломераций в нормативном состоянии» (код 36010) с учетом требований
договоров и муниципального контракта в разделе «Показатели» по всем
объектам контроля.
Срок - 05.04.2021.
4.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить корректировку в СОУ «Эталон»
показателей «Укладка асфальтобетона и других типов покрытий» (код 238) с
учетом требований договоров в разделе «Показатели» по всем объектам
контроля.
Срок - 06.04.2021.
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По пятому вопросу:
5.1. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации
Кольского района (И.А. Богданов) обеспечить своевременную и качественную
подготовку ответов в СОУ «Эталон» (региональная площадка) на обращения
граждан, вне зависимости от принадлежности указанных в обращениях
объектов к национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Срок – постоянно.

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
02 апреля 2021 г.
12-00

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

заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

ФКУ Упрдор «Кола»:
Решетов
Денис Владимирович

– эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор
«Кола»

Мурманская областная Дума:
Антропов
Михаил Васильевич

–

председатель комитета Мурманской областной
Думы по транспорту, дорожному хозяйству и
информатизации

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:
Каневский
Александр Олегович

– заместитель начальника Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области

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

по

управлению

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

Администрация города Мурманска:
Кольцов
Эдуард Сергеевич

– заместитель главы администрации города
Мурманска – председатель комитета по
развитию городского хозяйства
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Администрация Кольского района:
Богданов
Игорь Александрович

- заместитель главы администрации Кольского
района

Смирнов
Александр Евгеньевич

– директор МКУ
хозяйства г. Кола»

«Управление

городского

