
План дополнительных  мероприятий Правительства
Мурманской области по повышению качества жизни
и обеспечению экономического развития 
Мурманской области на 2019 год 

Качество жизни. Транспорт и дороги



Рейтинг удовлетворенности
жителей качеством автодорог

«Я соблюдаю ПДД»

Наименование
проекта

Сроки реализации

Начало Окончание
Исполнитель

«Ямы на дорогах»

Улучшение транспортного
обслуживания между
населенными пунктами

Завершение ремонта дорог
г. Мурманска до 01.09.2019

Реализация проекта
благоустройства территории
вокруг аэропорта г. Мурманска

29.04 22.07

01.04 01.07

29.04

01.04

01.05

10.10

01.09

01.12

Кузнецова О.А., Соснин Д.А.

ОАО «КГИЛЦ», Минтранс МО

Кузнецова О.А., Соснин Д.А.
ОМСУ

Администрация г. Мурманска
(Сысоев А.И.)

ПАО «Аэропорт Мурманск»
(Осипов А.Б.)

Рейтинг удовлетворенности
населения качеством

транспортного обслуживанияВ среднем по области в 2018 году
увеличение уровня удовлетворенности

качеством автодорог на 7,3 % 
2018 - 65,2%
2017 - 57,9%
2016 - 59,6%

В среднем по области отмечается рост уровня
удовлетворенности по показателю на 4,8%

2018 - 81,4%
2017 - 76,6%
2016 - 79,8%



ПРОЕКТ
«ЯМЫ НА ДОРОГАХ»

Запуск проекта «Ямы на дорогах»
Ожидаемый результат:

Разработка тестового варианта сервиса «Ямы на дорогах»
для интерактивной работы граждан

Мероприятие Начало Окончание

01.04 20.04

Анализ данных об обращениях граждан, полученных от
Министерства транспорта и дорожного хозяйства МО. Подготовка
картографического проекта для отображения этих данных

15.05 17.05

Разработка вэб-интерфейса для отображения полученных данных
в Сети Интернет 15.05 17.05

Доработка программного обеспечения существующего сервиса
«Ямы на дорогах» для самостоятельного добавления гражданами
информации о проблемах с дорожным покрытием

01.06 01.07

Разработка регламента работы с ресурсом и регламента
администрирования обращения граждан 01.06 01.07

Тестирования сервиса «Ямы на дорогах», исправление
выявленных ошибок 01.06 01.07



ПРОЕКТ: «УЛУЧШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МЕЖДУ НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ»

Повышение уровня
удовлетворенности населения
качеством организации
транспортного обслуживания
в муниципальных образованиях
(по итогам анкетирования
граждан)

Ожидаемый результат:

Опрос жителей

Мероприятие Начало Окончание

29.04 12.07

Анализ предложений и определение дополнительных затрат 
бюджета соответствующего уровня 12.07 28.07

Подготовка предложений по включению в бюджет МО
дополнительных расходов на реализацию предложений
по улучшению транспортного обслуживания (при необходимости)

29.07 30.09

Отчет органов местного самоуправления о реализации
пожеланий граждан 01.10 04.10



ПРОЕКТ: РЕМОНТ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ
В Г. МУРМАНСКЕ ДО 01.09.2019

Завершение ремонта дорог
в г. Мурманске до 01.09.2019 

Ожидаемый результат:

Размещение планов графиков закупок

Мероприятие Начало Окончание
01.04 10.04

Проведение процедуры закупок в отношении работ по приведению
в нормативное состояние автомобильных дорог 20.04 20.05

Заключение договоров в отношении работ по приведению
в нормативное состояние автомобильных дорог 20.05 30.05

01.07 01.09

Выполнение работ по приведению в нормативное состояние
автомобильных дорог

Приемка выполненных работ по приведению в нормативное
состояние автомобильных дорог

01.06 31.08



ПРОЕКТ: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ
АЭРОПОРТА Г. МУРМАНСКА

Включение элементов
благоустройства
в проект
по реконструкции
привокзальной
площади аэропорта
«Мурманск»

Ожидаемый
результат:

Разработка предложений по включение элементов
благоустройства в проект реконструкции парковочного комплекса
на привокзальной площади международного аэропорта «Мурманск»

Мероприятие Начало Окончание

01.04 01.06

Согласование предложений 01.06 10.06

Реализация проекта реконструкции парковочного комплекса
на привокзальной площади международного аэропорта
«Мурманск» с элементами благоустройства

10.06 01.12



ПРОЕКТ: РАЗРАБОТКА И ЗАПУСК ПЛАНА СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОЕКТА «МУРМАНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ», 
В ТОМ ЧИСЛЕ СОЗДАНИЕ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННОГО ПРОЕКТА

Функционирование
областного механизма
сопровождения 
реализации проекта
«Мурманский
транспортный узел»

Ожидаемый
результат:

Формирование рабочей группы по реализации проекта
«Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» 

Мероприятие Начало Окончание

06.05 08.05

Оперативное решение в рамках полномочий и компетенций,
установленных действующим законодательством, вопросов,
возникающих при реализации проекта «Комплексное развитие
Мурманского транспортного узла» 

постоянно
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