ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области
«13» мая 2020 г.
Председательствовал:
Кузнецова
Ольга Александровна

г. Мурманск
– заместитель Губернатора Мурманской области

Список участников прилагается
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Реализация поручений по итогам заседания Проектного офиса по
реализации
национального
проекта
«Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги» на территории Мурманской области от 03.03.2020.
2. Объемы запланированных на 2020 год работ для достижения целевых
показателей и результатов национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
3. Готовность заказчиков и подрядных организаций к выполнению
ремонтных и строительных работ на региональной и местной сети
автомобильных дорог общего пользования.
4. Информационное сопровождение национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
5. Проблемные вопросы реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», связанные с угрозой распространения
на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID19).
6. О начале процедуры определения исполнителя работ по объектам,
планируемым к реализации в 2021 году в объеме не менее 70% и в 2022 году в
объеме не менее 50%.
Заслушав и обсудив информацию по вопросам повестки дня участники
заседания РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию докладчиков по вопросам повестки
дня, в том числе с подтверждением готовности подрядных организаций к
началу проведения ремонтных работ на объектах в рамках проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», а также об отсутствии рисков срыва
работ и деятельности подрядных организаций из-за новой коронавирусной
инфекции.
2. ГОКУ «Мурманскавтодор» (Решетов Д.В.), администрации
г. Мурманска (Никора Е.В.), администрации Кольского района (Лихолат А.П.):
2.1 Обеспечить завершение дорожных работ по объектам БКАД 2020 года
в срок до 01.09.2020
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2.2.
Обеспечить
постоянное занесение в СОУ Эталон полной и
достоверной информации о ходе работ в части укладки асфальтобетонного и
других типов покрытий (план/факт).
Срок - постоянно
2.3. Определить объемы работ и объекты, планируемые к реализации в
2021 году и в 2022 году для начала выполнения мероприятий по выбору
подрядных организаций.
Срок - 01.06.2020
2.4. Направить в УГИБДД УМВД России по Мурманской области (копии
в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области)
информацию о запланированных в 2020 году инженерных мероприятиях в
части обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах
регионального и местного значения соответственно.
Срок 01.06.2020
3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
(А.А. Гришин):
3.1. Сформировать график выполнения мероприятий для завершения
контрактации объектов, планируемых к реализации в 2021 году в объеме не
менее 70% и в 2022 году в объеме не менее 50% от объема предусмотренного
на соответствующий год финансирования.
Срок 01.06.2020
3.2. При подготовке заседаний Проектного комитета обеспечивать сбор и
направление участникам заседаний докладов по вопросам повестки дня.
Срок: постоянно
3.3. Направить сводную информацию о реализации проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в Мурманскую областную думу.
Срок 27.05.2020
4. Администрации Кольского района (Лихолат А.П.) совместно с
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
(А.А. Гришин) провести проверку и подтверждение сведений об
автомобильных дорогах общего пользования внесенных в общедоступную
информационную систему контроля за формированием и использованием
средств дорожных фондов (СКДФ).
Срок 11.06.2020
5. Членам Проектного комитета направить (при наличии) секретарю
Проектного комитета (Артищев В.В. artishchev@gov-murman.ru ) предложения
по включению вопросов в повестку дня очередного заседания Проектного
комитета.
Срок: 01.06.2020
Заместитель Губернатора
Мурманской области

О.А. Кузнецова
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Участники заседания Проектного
комитета
по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области
Кузнецова
Ольга Александровна
Артищев
Вадим Витальевич

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

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:
Антропов
Михаил Васильевич

– председатель комитета Мурманской областной
Думы по транспорту, дорожному хозяйству и
информатизации
Байкова
- заместитель председателя Комитета по
Наталья Константиновна конкурентной политике Мурманской области
Белов
– председатель комитета Мурманской областной
Максим Андреевич
Думы по экономической политике, энергетике и
жилищно-коммунальному хозяйству
Бузунов
– начальник управления финансирования отраслей
Алексей Анатольевич
экономики Министерства финансов Мурманской
области
Гришин
– министр транспорта и дорожного хозяйства
Артем Александрович
Мурманской области, руководитель региональных
проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность
дорожного движения в Мурманской области»
Дубова
– консультант управления по взаимодействию со
Любовь Владимировна
СМИ Министерства информационной политики
Мурманской области
Ильиных
– председатель комитета Мурманской областной
Михаил Васильевич
Думы по вопросам безопасности, военнопромышленного комплекса, делам военнослужащих
и закрытых административно-территориальных
образований
Кравченко
– заместитель начальника отдела развития
Алексей Алексеевич
инфраструктуры Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области
Максимов
– заместитель начальника отдела транспорта
Владимир Анатольевич
Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области
Парасотченко
– помощник руководителя Управления
Александр
Федеральной антимонопольной службы по
Владимирович
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Хижук
Александр Николаевич
Ларина
Татьяна Михайловна.
Тарунин
Алексей Витальевич
Дворникова
Елена Вениаминовна
Грушина
Анна Владимировна
Васильев
Олег Игоревич
Богданов
Игорь Александрович
Смирнов
Александр Евгеньевич
Решетов
Денис Владимирович
Шварцкоп
Андрей Александрович
Никора
Евгений Викторович
Кольцов
Эдуард Сергеевич
Табунщик
Михаил Анатольевич

Мурманской области (по согласованию)
– заместитель начальника отдела контроля качества
филиала ФКУ Упрдор «Кола»
– первый заместитель министра образования и
науки Мурманской области
– начальник УГИБДД УМВД России по
Мурманской области
– заведующий сектором государственных программ
управления проектной деятельности и
государственных программ Министерства
экономического развития мурманской области
– главный специалист сектора государственных
программ управления проектной деятельности и
государственных программ Министерства
экономического развития Мурманской области
– врио заместителя начальника Северного
межрегионального управления государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
–заместитель Главы администрации Кольского
района
– директор МКУ «Управление городского хозяйства
г. Кола»
– врио начальника ГОКУ «Мурманскавтодор»
– первый заместитель начальника ГОКУ
«Мурманскавтодор»
– глава администрации города Мурманска
– заместитель главы администрации города
Мурманска – председатель КРГХ
– заместитель председателя КРГХ

