ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области
04 июня 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.
Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник
отдела
развития
инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области.
2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные
качественные дороги» на территории Мурманской области в 2021 году.
Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 04.06.2021.
Докладчики:
– В.В. Алиев, и.о. начальника Государственного областного казенного
учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– А.А. Шварцкоп, первый заместитель начальника Государственного
областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами
Мурманской области;
– И.А. Богданов, и.о. главы администрации Кольского района;
– 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,
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2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные
дороги».
Докладчики:
– В.В. Алиев, и.о. начальника Государственного областного казенного
учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– И.А. Богданов, и.о. главы администрации Кольского района;
– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска –
председатель комитета по развитию городского хозяйства.
4. Обеспечение кассового плана исполнения заявок на перечисление
средств федерального бюджета во II квартале 2021 года, прогноз кассовых
выплат по расходам федерального бюджета.
Докладчики:
– В.В. Алиев, и.о. начальника Государственного областного казенного
учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– А.А. Шварцкоп, первый заместитель начальника Государственного
областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами
Мурманской области;
– И.А. Богданов, и.о. 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»;
– М.В. Нечаев, начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД
России по Мурманской области.
6. Разное.
Выступили:
– М.В. Нечаев, начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД
России по Мурманской области;
– М.В. Антропов, председатель комитета Мурманской областной Думы
по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации.
РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
1.1. Принять к сведению информацию об исполнении протокольных
решений.
По второму вопросу:
2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев),
комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
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(Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о
выполненных работах на объектах в рамках реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» в 2021 году по состоянию на 04.06.2021.
2.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиеву) направить в Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию об
ответственных сотрудниках, осуществляющих контроль за ходом выполнения
работ на объектах региональной дорожной сети в рамках реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Срок – 11.06.2021.
2.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов) проинформировать на очередном заседании
Проектного комитета о статусе объекта контроля в СОУ «Эталон»
«Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным
участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства
многодетным семьям в районе ул. Солнечной».
Срок – 11.06.2021.
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
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. В соответствии с пунктом 3 раздела I протокола заседания
президиума (штаба) Правительственной комиссии по регионального развитию в
Российской Федерации от 11.03.2011 № 8 комитету по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить 100%
контрактацию дорожных работ на 2022 год до 01.09.2021.
Срок - до 01.09.2021.
3.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) обеспечить 100% контрактацию
дорожных работ на 2023 год до 01.09.2021.
Срок – 01.09.2021.
3.4. Мурманскавтодору (В.В. Алиеву) направить в Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области перечень объектов
опорной сети автомобильных дорог Мурманской области, на которых
запланированы работы по ремонту в рамках реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на период на 2023-2024 гг.
Срок – 11.06.2021.
3.5. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов) подготовить конкурсную документацию на
выполнение работ по ремонту 4 объектов улично-дорожной сети города
Мурманска (ул. Капитана Буркова, ул. Полярные Зори, ул. Генерала Журбы,
ул. Полярной дивизии) в рамках реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» в 2022 году.
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Срок – 01.07.2021.
3.6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области совестно с Октябрьской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД»,
администрацией города Мурманска, Министерством развития Арктики и
экономики Мурманской области провести совещание по вопросу разработки
проектно-сметной документации на реконструкцию путепроводов на участке
автодороги в районе съезда с ул. Шмидта на ул. Траловую и на участке
автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Подъезд к
г. Североморск» на км 5+000.
Срок – до 11.06.2021.
По четвертому вопросу:
4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев),
администрации Кольского района (И.А. Богданов) об обеспечении кассового
плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II
квартале 2021 года, прогнозе кассовых выплат по расходам федерального
бюджета.
4.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), администрации Кольского района
(И.А. Богданов) принять все меры для освоения средств федерального бюджета,
предусмотренных на реализацию мероприятий национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на 2021 год, во II квартале 2021 года.
4.3. Администрации
Кольского
района
(И.А. Богданов)
проинформировать на очередном заседании Проектного комитета о готовности
подрядной организации к выполнению в 2021 году работ в рамках реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги», предусмотренных
контрактом на 2022 год.
Срок – 11.06.2021.
4.4. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) совместно с подрядными
организациями проанализировать возможность выполнить в 2021 году работы в
рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»,
предусмотренные контрактами на 2022 год. О принятых решениях
проинформировать на очередном заседании Проектного комитета.
Срок – 11.06.2021.
По пятому вопросу:
5.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области, комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска внести в СОУ «Эталон» информацию/ответы на обращения
граждан, поступивших в СОУ «Эталон».
Срок – 11.06.2021.
5.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), Администрации Кольского района
(И.А. Богданов) внести в СОУ «Эталон» сведения об укладке асфальтобетона.
Срок – 11.06.2021.
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5.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) откорректировать в СОУ «Эталон»
кассовый план с учетом фактического выполнения и кассового исполнения
работ по объектам контроля.
Срок – 11.06.2021.
5.4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области направить на согласование в Управление ГИБДД УМВД России по
Мурманской области таблицы 1-7.
Срок – до 07.06.2021.
5.5. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации
Кольского района (И.А. Богданов) внести в СОУ «Эталон» информацию о
местах концентрации дорожно-транспортных происшествий в полном объеме.
Срок – 11.06.2021.
5.6. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации
Кольского района (И.А. Богданов) внести в СОУ «Эталон» по всем объектам
контроля информацию о мероприятиях инженерного характера, направленных
на повышение безопасности дорожного движения.
Срок – 11.06.2021.
По шестому вопросу:
6.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области направить в Комитет по конкурентной политике Мурманской области
конкурсную документацию на закупку на выполнение работ по ремонту
автомобильной дороги «Умба-Варзуга», км 89 - км 99.
Срок – в течение пяти рабочих дней с даты утверждения изменений в
государственную программу Мурманской области «Развитие транспортной
системы».
6.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области, владельцам автомобильных дорог усилить контроль при утверждении
и согласовании проектов организации дорожного движения (далее – ПОДД) и
комплексных схем организации дорожного движения (далее – КСОД) на
автомобильных дорогах в части соответствия представленных ПОДД и КСОДД
требованиям Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ (ред. от 30.12.2020)
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
приказа Минтранса России от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил
подготовки документации по организации дорожного движения», а также
соблюдения процедуры и порядка согласования ПОДД в соответствии с
постановлением Правительства Мурманской области от 10.06.2019 № 278-ПП
(ред. от 08.02.2021) «Об утверждении перечня органов и организаций, с
которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения,
разрабатываемые
для
автомобильных
дорог
регионального
или
межмуниципального значения Мурманской области либо их участков»,
постановлением Правительства Мурманской области от 10.06.2019 № 277-ПП
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(ред. от 08.02.2021) «Об утверждении перечня органов и организаций, с
которыми подлежат согласованию комплексные схемы организации дорожного
движения, разрабатываемые для территории муниципального района,
городского округа или городского поселения либо их частей, а также для
территорий нескольких муниципальных районов, городских округов или
городских поселений, имеющих общую границу, на территории Мурманской
области».
Срок – постоянно.
6.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации
Кольского района (И.А. Богданов) довести до сведения подрядных
организаций, задействованных в реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги», информацию о необходимости обеспечить
безопасность при производстве работ на объектах.

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
04 июня 2021 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:
Стародубцев
Олег Сергеевич
Максимов
Владимир Анатольевич
Кочегарова
Дарья Владимировна

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

ФКУ Упрдор «Кола»:
Решетов
Денис Владимирович

– эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор
«Кола»

Мурманская областная Дума:
Антропов
Михаил Васильевич
Иванов
Герман Александрович

–

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

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:
Нечаев
Михаил Васильевич

– начальник отдела надзора Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области

Государственное областное казенное учреждение
автомобильными дорогами Мурманской области:
Алиев
Владислав Владимирович

по

управлению

– и.о. начальника Государственного областного
казенного
учреждения
по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

8

Шварцкоп
Андрей Александрович

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

Администрация города Мурманска:
Кольцов
Эдуард Сергеевич
Табунщик
Михаил Анатольевич

– заместитель главы администрации города
Мурманска – председатель комитета по
развитию городского хозяйства
– заместитель
председателя
комитета
по
развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска

Администрация Кольского района:
Богданов
Игорь Александрович
Смирнов
Александр Евгеньевич

– и.о. главы администрации Кольского района
– директор МКУ «Управление
хозяйства г. Кола»

городского

