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

г. Мурманск

Председательствовал:
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 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 25.06.2021.
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, и.о. главы администрации Кольского района.
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;
– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска –
председатель комитета по развитию городского хозяйства;
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– И.А. Богданов, и.о. главы администрации Кольского района.
4. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на
перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2021 года, о
прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета и
регионального бюджета.
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, и.о. главы администрации Кольского района.
5. О ходе выполнения мероприятий по устранению выявленных
дефектов на дорогах, отремонтированных в объеме мероприятий
национального проекта «Безопасные качественные дороги» в
2019-2020 годах (гарантийный ремонт).
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, и.о. главы администрации Кольского района.
6. 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
Мурманскавтодора
(А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района
(И.А. Богданов) о выполненных работах на объектах в рамках реализации
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национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году по
состоянию на 25.06.2021.
2.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) во взаимодействии с подрядной
организацией ООО «УК «МДУ» обеспечить в первоочередном порядке укладку
верхнего слоя дорожного покрытия на автомобильной дороге общего
пользования регионального значения «Снежногорск – Гаджиево».
Срок – до 30.06.2021.
2.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области провести инспекционный выезд на объект национального проекта
«Безопасные качественные дороги» - Мостовой переход через р. Мартимъявр на
км 97+935 а/д Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами.
Срок – до 02.07.2021.
2.4. Принять к сведению информацию комитета по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о том, что работы
на объектах улично-дорожной сети города Мурманска в рамках реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году идут в
соответствии с графиком и будут завершены в установленные сроки (до
12.07.2021 завершение работ по ул. Лобова, ул. Буркова, ул. Коминтерна, пр.
Северный).
2.5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области совместно с депутатами Мурманской областной Думы провести
инспекционный выезд на объекты улично-дорожной сети города Мурманска ул. Адмирала флота Лобова, проезд Северный, на которых проводятся
ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные
качественные дороги» в 2021 году.
Срок – 28.06.2021.
2.6. Администрации города Мурманска (Е.В. Никора) направить в
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
официальным письмом информацию о мерах, принимаемых заказчиком, по
недопущению срыва сдачи объектов ремонта улично-дорожной сети города
Мурманска в рамках реализации национального проекта «Безопасные
качественные дороги» в 2021 году.
Срок – 30.06.2021.
По третьему вопросу:
3.1. Принять
к
сведению
информацию
Мурманскавтодора
(А.А. Шварцкоп), 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. Принять к сведению информацию комитета по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о том, что закупки
на выполнение работ по ремонту 3 объектов улично-дорожной сети города
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Мурманска в рамках реализации национального проекта «Безопасные
качественные дороги» на 2022 год будут размещены до 01.07.2021 (ремонт
внутриквартального проезда от д. 39 по улице Капитана Буркова до д. 46 по
улице Полярные Зори, улицы Полярной Дивизии, улицы Генерала Журбы).
3.3. 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.
3.4. Мурманскавтодору (В.В. Алиев):
3.4.1. Обеспечить размещение закупки дополнительных дорожных работ
на 2022 год.
Срок – 30.06.2021.
3.4.2. Обеспечить 100% контрактацию дорожных работ на 2023 год до
01.09.2021.
Срок – 01.09.2021.
3.5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области довести до комитета по развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска рекомендации по обеспечению достижения показателей
Национального проекта опережающими темпами (реализация в 2021 году
работ, законтрактованных на 2022 год).
Срок – 30.06.2021.
По четвертому вопросу:
4.1. Принять
к
сведению
информацию
Мурманскавтодора
(А.А. Шварцкоп), администрации Кольского района (И.А. Богданов) об
обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств
федерального бюджета во II квартале 2021 года, о прогнозе кассовых выплат по
расходам федерального бюджета и регионального бюджета.
4.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов) принять все меры для максимального освоения
средств регионального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий
национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год, до
15.09.2021.
Срок – до 15.09.2021.
По пятому вопросу:
5.1. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) обеспечить завершение работ по
устранению выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств
подрядных организаций, задействованных в реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году, до
01.07.2021.
Срок – до 01.07.2021.
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5.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов) направить в Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области информацию об устранении выявленных
недостатков в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций,
задействованных в реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на территории г. Мурманска в 2019-2020
годах.
Срок – 25.06.2021.
По шестому вопросу:
6.1. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации
Кольского района (И.А. Богданов) своевременно вносить в СОУ «Эталон»
сведения об укладке асфальтобетона на объектах контроля и оплате
выполненных работ.
Срок – ежедневно.
6.2. В соответствии с поручением Федерального дорожного агентства от
22.06.2021 № 01-28 в целях подготовки доклада в Правительство Российской
Федерации и Министерство транспорта Российской Федерации о
формировании региональных трехлетних программ Мурманскавтодору
(В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района
(И.А. Богданов) актуализировать в СОУ «Эталон» информацию о
региональных трехлетних программах дорожной деятельности, включая
пообъектные перечни и графики контрактации.
Срок – до 09.07.2021.
6.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) внести в СОУ «Эталон» кассовый
план по объектам Автоподъезд к с. Териберка, км 38+260 (КЖЦ), А/д Кола Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31+285, км 122+590 (КЖЦ).
Срок – до 29.06.2021.
6.4. Администрации Кольского района (И.А. Богданов):
6.4.1. Внести в СОУ «Эталон» кассовый план по всем объектам за
исключением объекта «Проезд от пр. Защитников Заполярья, д.30 вдоль
школы–интерната, д.34 до пр. Советский, д.45».
6.4.2. Внести в СОУ «Эталон» информацию о заключении контрактов по
объектам 2022 года и уточненные сведения по их стоимости.
6.4.3. Откорректировать в СОУ «Эталон» показатели протяженности (код
405) и фактической укладки а/б покрытия (36003, 36009) по объекту «Проезд
от пр. Защитников Заполярья, д.30 вдоль школы–интерната, д.34 до пр.
Советский, д.45».
Срок – до 29.06.2021.
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
25 июня 2021 г.
12-00

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:
Ильиных
Михаил Васильевич

Антропов
Михаил Васильевич

–

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

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:
Каневский
Александр Олегович
Шаховкин
Андрей Викторович

– врио начальника Управления ГИБДД УМВД
России по Мурманской области
– и.о. начальник отдела надзора Управления
ГИБДД УМВД России по Мурманской области
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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
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

