ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области
26 марта 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. Об исполнении решений протокола совещания по вопросам
кассового исполнения расходов федерального бюджета в 2021 году от
12.03.2021 № РН-3-пр.
Докладчик – Ю.А. Полиэктова, заместитель министра транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области.
3. 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.
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4. 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;
– А.Е. Смирнов, директор МКУ «Управление городского хозяйства
г. Кола».
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 об исполнении решений протокола
совещания по вопросам кассового исполнения расходов федерального бюджета
в 2021 году от 12.03.2021 № РН-3-пр.
По третьему вопросу:
3.1. Принять к сведению информацию Заместителя Губернатора
Мурманской области Ю.В. Сердечкина о том, что Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области не уполномочено давать
юридически значимые комментарии и рекомендации Мурманскому
муниципальному бюджетному учреждению «Управление дорожного
хозяйства» (ММБУ «УДХ») - заказчику, участвующему в реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории
г. Мурманска в 2021 году, по вопросу расторжения муниципального контракта
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения Первомайского округа города Мурманска.
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 (далее – Поручение) комитету по
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развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
(Э.С. Кольцов) обеспечить 100 % контракции объектов дорожных работ на 2021
год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Срок – до 31.03.2021.
3.3. Рекомендовать ММБУ «УДХ» в целях безусловного исполнения
Поручения принять обоснованное решение по вопросу расторжения
муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения Первомайского округа города
Мурманска в рамках соблюдения требований законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок с учетом приоритетности
варианта, который позволит оперативнее заключить новый контракт.
По четвертому вопросу:
4.1. Мурманскавтодору (В.В.Алиев) провести совещание с подрядными
организациями по вопросу выполнения в 2021 году работ по ремонту
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения Мурманской области, запланированных на 2022
год в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные
дороги».
Срок – после заключения контрактов на объекты 2022 года.
4.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов) на очередном заседании Проектного комитета по
реализации
национального
проекта
«Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги» на территории Мурманской области доложить о ходе
подготовки проектной документации на право заключения договора на
оказание услуг по выполнению работ по диагностике автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Мурманска.
Срок – 02.04.2021.
4.3. Мурманскавтодору (В.В.Алиев), комитету по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации
Кольского района (И.А. Богданов) обеспечить срок конечной оплаты в проектах
контрактов на выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги» не позднее 20 декабря года исполнения обязательств по
контракту (за исключением контрактов, исполнение по которым до 31 декабря
обусловлено технологически и функционально).
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) в соответствии с поручением Федерального
дорожного агентства от 24.03.2021 № 01-18 внести в СОУ «Эталон» объекты на
трехлетний период (2021-2023 гг.) в сфере дорожной деятельности в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Срок – до 29.03.2021.
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5.2. 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» в раздел «Закупки Планирование торгов СМР» информацию по всем объектам контроля до 2023
года включительно.
Срок – до 15:00 26.03.2021.
5.3. В целях повышения эффективности оперативного управления в
рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги» Министерству
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области внести в СОУ
«Эталон» ответ на обращение ОС-97 от 22.03.2021.
Срок - до 27.03.2021.
5.4. В целях повышения эффективности оперативного управления в
рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
Мурманскавтодору (В.В. Алиев) в СОУ «Эталон» заполнить разделы
«Финансирование» и «Показатели» по объектам контроля Мост через р. Умба,
км 4+033, Мостовой переход через реку Мартимъявр, км 97+935, Путепровод
через ж/д на км 4+597 а/д Заполярный – Сальмиярви, автодорога Лотта, км 153
- км 165.
Срок - до 01.04.2021.
5.5. В целях повышения эффективности оперативного управления в
рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
(Э.С. Кольцов) в СОУ «Эталон» откорректировать даты достижения
показателей по укладке в разделе «Показатели» по всем объектам контроля в
соответствии с условиями договоров.
Срок - до 01.04.2021.
5.6. В целях повышения эффективности оперативного управления в
рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
администрации Кольского района (И.А. Богданов) в СОУ «Эталон»
откорректировать по всем объектам контроля даты достижения по показателю
«Прирост дорожной сети городских агломерации в нормативном состоянии» в
разделе «Показатели».
Срок – до 01.04.2021.

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
26 марта 2021 г.
14-00

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
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:
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:
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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
Табунщик
Михаил Анатольевич

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

Администрация Кольского района:
Смирнов
Александр Евгеньевич

– директор МКУ
хозяйства г. Кола»

«Управление

городского

