ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области
26 февраля 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 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
пользования Мурманской области на 2021 год в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги».
Докладчики:
– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска –
председатель комитета по развитию городского хозяйства;
– Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола».
3. О планировании на 2022 год работ по ремонту автомобильных
дорог общего пользования регионального и местного значения 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.
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4. 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:
– Н.Ю. Нерубащенко, начальник отдела организации пассажирских
перевозок и дорожного движения комитета по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска;
– А.О. Каневский, заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД
России по Мурманской области;
– А.А. Шварцкоп, первый заместитель начальника Государственного
областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами
Мурманской области;
– 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».
6. Разное.
Докладчики:
– М.В. Антропов, председатель комитета Мурманской областной Думы
по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации;
– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска –
председатель комитета по развитию городского хозяйства.
РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
1.1. Принять к сведению информацию об исполнении протокольных
решений.
1.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов) внести в СОУ «Эталон» фотоматериалы участков
автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Мурманска,
запланированных к ремонту на 2021 год в рамках реализации национального
проекта «Безопасные качественные дороги».
Срок – до 10.05.2021.
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По второму вопросу:
2.1. Принять к сведению информацию комитета по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о результатах
проведения электронных аукционов на выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского
административного округа, Октябрьского административного округа,
Ленинского административного округа города Мурманска.
2.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области предложения по освоению
экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения торгов
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Мурманска в 2021 году в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги».
Срок – 10.03.2021.
2.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов) направить в Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области запрос об исключении из перечня объектов
контроля на 2021 год в СОУ «Эталон» объектов контроля, не включенных в
закупки.
Срок – до 03.03.2021.
По третьему вопросу:
3.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов) внести в СОУ «Эталон» сведения об участках
автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Мурманска,
запланированных к ремонту на 2022, 2023 годы в рамках реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Срок – 01.06.2021.
3.2. Рекомендовать комитету по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) инициировать проведение
торгов на право заключения Договора на оказание услуг по выполнению работ
по диагностике автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Мурманска.
Срок – третья декада марта 2021 года.
3.3. В целях планирования мероприятий национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на 2022 год Мурманскавтодору (В.В.
Алиев) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области обращение об открытии лимитов на 2022 год.
Срок - 04.03.2021.
По четвертому вопросу:
4.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов) занести в таблицу № 4 в СОУ «Эталон» сведения о
местах концентрации ДТП на территории г. Мурманска за 2020 год и
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инженерно-технических решениях по ликвидации указанных мест
концентрации ДТП.
Срок – 04.03.2021.
4.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов) направить в УГИБДД УМВД России по
Мурманской области перечень инженерно-технических решениях по
ликвидации мест концентрации ДТП на территории г. Мурманска за 2020 год,
согласованный с Госавтоинспекцией г. Мурманска.
Срок – 01.03.2021.
4.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области (Ю.А. Полиэктова) продумать предложения по оптимизации процесса
согласования макетов информационных носителей на время проведения работ
и после завершения работ на объектах национально проекта «Безопасные
качественные дороги».
Срок - 03.03.2021.
По пятому вопросу:
5.1. Рекомендовать ФКУ Упрдор «Кола» запросить в ФАУ
«РОСДОРНИИ» методику определения ежегодно рейтинга субъектов
Российской Федерации, участвующих в реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2020 год. Направить
указанную методику в Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.
5.2. В целях повышения эффективности оперативного управления в
рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги» Министерству
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области внести в СОУ
«Эталон» следующую информацию о рассмотрении 38 обращений в разделе
«Обратная связь»:
- сведения о принятии обращения в работу;
- сведения о подготовке ответа;
- сведения о согласовании ответа;
- ФИО согласующего ответ;
- дата, время, способ ответа;
- статус и результат ответа;
- объект контроля;
- контрагент.
Срок - 10.03.2021.
5.3. В целях повышения эффективности оперативного управления в
рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
администрации Кольского района (И.А. Богданов) внести в СОУ «Эталон»
следующую информацию:
- статус работы - вкладка «Сведения о реализации» по всем объектам
контроля;
- проектно-сметная документация, сметная документация - вкладка
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«Документы» по всем объектам контроля;
- площадь покрытия в паспорте объекта контроля «ул. Поморская» в
разделах «характеристики - конструктивные» и «показатели» в соответствии с
муниципальным контрактом;
- контактные данные ответственных лиц от подрядных организаций в
разделе «Контакты»;
- сведения об установке дорожных знаков, устройстве тротуара,
нанесению горизонтальной разметки в паспорте объекта контроля «ул.
Поморская» в разделе «Показатели»;
- сведения об установке дорожного знака, устройстве автостоянки в
паспорте объекта контроля «Проезд вдоль пр. Защитников Заполярья от
примыкания д.5б, вдоль д. 5/1, до д.1/2 по пр. Защитников Заполярья» в разделе
«Показатели»;
- устройство слоев износа исключить в разделе «Показатели» по всем
объектам контроля;
- сведения об установке дорожного знака, устройстве автостоянки,
устройстве искусственных дорожных неровностей в паспорте объекта контроля
«Проезд пр. Советский от пр. Защитников Заполярья до ул. Победы, вдоль д.
№15 по пр. Советский» в разделе «Показатели»;
- сведения об установке дорожного знака, устройстве тротуара в паспорте
объекта контроля «Проезд к жилым домам №22а,24,26,28 по пр. Миронова
(участок от дома №24 до д. №28)» в разделе «Показатели»;
- период исполнения муниципального контракта в разделе «Контракты»
по всем объектам контроля;
- реестровый номер с сайта госзакупок, период исполнения контракта,
ответственное лицо заказчика, статус работ в разделе «Контракты- основное»;
- планируемая дата и сумма выполнения в разделе «Контракты- планы и
выполнение»;
Срок - 03.03.2021.
5.4. В целях повышения эффективности оперативного управления в
рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
Мурманскавтодору (В.В. Алиев) внести в СОУ «Эталон» следующую
информацию:
- статус работы - вкладка «Сведения о реализации» по всем объектам
контроля;
- проектно-сметная документация, сметная документация - вкладка
«Документы» по всем объектам контроля;
- контактные данные ответственных лиц от подрядных организаций в
разделе «Контакты»;
- планируемая дата и сумма выполнения в разделе» «Контракты- планы и
выполнение».
Срок - 03.03.2021.
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5.5. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), администрации Кольского района
(И.А. Богданов) направить в ФКУ Упрдор «Кола» согласованные макеты
информационных носителей на время проведения работ и после завершения
работ, подготовленные в соответствии с методическими рекомендациями для
субъектов Российской Федерации по размещению информационных носителей
на объектах национально проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», а также согласованные схемы организации дорожного движения по
всем объектам контроля.
Срок - 05.03.2021.
По шестому вопросу:
6.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов) направить в комитет Мурманской областной Думы
по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации информацию о
проработке вопроса обеспечения транспортной доступности в рамках
реализации проекта реновации территории Больничного района и 1
микрорайона в городе Мурманске.
Срок - 10.03.2021.

Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области

А.А. Гришин

7

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области
26 февраля 2021 г.
12-30

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
Максимов
Владимир Анатольевич
Кочегарова
Дарья Владимировна

–

заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области
– 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:
Каневский
Александр Олегович
Нечаев
Михаил Васильевич

– заместитель начальника Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области
– 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
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:
Богданов
Игорь Александрович
Попык
Александр Александрович
Смирнов
Александр Евгеньевич

– заместитель Главы администрации Кольского
района
– начальник отдела дорожной деятельности МКУ
«Хозяйственно-эксплуатационная
служба
Кольского района»
– директор МКУ «Управление городского
хозяйства г. Кола»

