ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области
09 июля 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 – Ю.А. Полиэктова, первый заместитель министра 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 09.07.2021.
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;
– И.А. Богданов, и.о. главы администрации Кольского района.
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4. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на
перечисление средств федерального бюджета. Факт и прогноз кассовых
выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в
июле 2021 года.
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.
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
национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году по
состоянию на 09.07.2021.
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2.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) во взаимодействии с подрядной
организацией ООО «РУСОПЕРАТОР» обеспечить установку информационных
носителей (информационный щит) на объекте национального проекта
«Безопасные качественные дороги» - Автоматический пункт весового и
габаритного контроля (АПВГК) на автоподъезде к городу Апатиты, км 23+000км 24+000.
Срок – 14.07.2021.
2.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) к очередному заседанию Проектного
комитета подготовить подробную информацию о ходе работ на объекте
национального проекта «Безопасные качественные дороги» - Автоматический
пункт весового и габаритного контроля (АПВГК) на автоподъезде к городу
Апатиты, км 23+000- км 24+000.
Срок – 16.07.2021.
2.4. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации
Кольского района (И.А. Богданов) провести с подрядными организациями,
задействованными в реализации национального проекта «Безопасные
качественные дороги» в 2021 году, разъяснительную работу о необходимости
вакцинации работников организаций.
Срок – 16.07.2021.
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. 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. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области (Ю.А. Полиэктова) направить в Комитет по конкурентной политике
Мурманской области конкурсную документацию на выполнение работ по
ремонту участка автомобильной дороги Пиренга - Ковдор протяженностью 9,5
км.
Срок – до 16.07.2021.
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По четвертому вопросу:
4.1. Принять
к
сведению
информацию
Мурманскавтодора
(А.А. Шварцкоп), администрации Кольского района (И.А. Богданов), комитета
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
(Э.С. Кольцов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на
перечисление средств федерального бюджета, о факте и прогнозе кассовых
выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле
2021 года.
4.2. Мурманскавтодору
(В.В. Алиев)
принять
все
меры
для
максимального освоения средств федерального бюджета, предусмотренных на
реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные качественные
дороги» на 2021 год, в июле 2021 года. Подготовить заявку на перенос средств
федерального бюджета на июль 2021 года.
Срок - 15.07.2021.
4.3. 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, в
августе 2021 года.
По пятому вопросу:
5.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области (Ю.А. Полиэктова) на сновании информации комитета по развитию
городского
хозяйства
администрации
города
Мурманска,
ФГБУ «Росдортехнология» подготовить в адрес Губернатора Мурманской
области подробную информацию о выявленных недостатках в рамках
гарантийных обязательств подрядных организаций по контрактам,
выполненным в 2019, 2020 годах в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
г. Мурманска.
Срок - 15.07.2021.
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) в общей таблице о выполненных работах в
СОУ «Эталон» включить информацию об элементах обустройства и оплате
работ.
Срок – 12.07.2021.
6.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Э.С. Кольцов) актуализировать в СОУ «Эталон» информацию по
протяженности фактической укладки верхнего слоя а/б покрытия по объектам:
«Проезд Северный, участок работ от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова»,
«пр. Северный, участок работ от ул. Старостина до дома № 25 по пр.
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Северному», «ул. Капитана Буркова (ул. Капитана Буркова, участок работ от
ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича)», «ул. Фрунзе».
Срок - 12.07.2021.
6.3. Администрации Кольского района (И.А. Богданов):
6.3.1. 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 актуализировать в СОУ
«Эталон» информацию о региональных трехлетних программах дорожной
деятельности, включая пообъектные перечни и графики контрактации.
Срок –12.07.2021.
6.3.2. Внести в СОУ «Эталон» информацию о заключении контрактов по
объектам 2022 года.
Срок –12.07.2021.
6.3.3. Внести в СОУ «Эталон» информацию о выполнении гарантийных
обязательств.
Срок - 12.07.2021.
6.3.4. Внести в СОУ «Эталон» информацию по протяженности
фактической укладки верхнего слоя а/б покрытия по объекту «Проезд
ул. Красноармейская (спуск от дома №10 по ул. Победы до д. 23 по
ул. Красноармейская, спуск от д.12 по ул. Победы до д.23 по
ул. Красноармейская)».
Срок – 12.07.2021.

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
09 июля 2021 г.
12-00

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

– 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)

Максимов
Владимир Анатольевич
Кочегарова
Дарья Владимировна

первый заместитель министра транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области

ФКУ Упрдор «Кола»:
Решетов
Денис Владимирович

– эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор
«Кола»

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:
Тарунин
Алексей Витальевич

– начальник 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
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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

