ОБЩ ЕСТВЕННЫ Й СОВЕТ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРОТОКОЛ
расширенное заседание Общественного совета при министерстве транспорта
Красноярского края

10.02.2017 г.

№ 03 (33)
г. Красноярск

Повестка совещания:
Доклад министра транспорта Красноярского края С.В. Еремина о реализации
программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Красноярской
агломерации» в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные
дороги».
Докладчик по данному вопросу С.В. Еремин сообщил, что Красноярский
край вошел в число 34 субъектов, на территории которых начнется реализация
приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это
одно из приоритетных стратегических направлений развития, определенных
Правительством РФ, в части транспортной инфраструктуры крупнейших городских
агломераций. Ф едеральный проект стартует в этом году и будет осуществляться
поэтапно. М ероприятия первого этапа (2017 - 2018 годы) в основном будут
направлены на выполнение работ по обустройству и ремонту дорожной сети, а
также комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения. Во время
второго этапа (2019-2025 годы) предполагается приступить к капиталоемким
объектам строительства и реконструкции. Для реализации проекта на территории
Красноярской агломерации краевое министерство транспорта сформировало
подпрограмму
«Комплексное
развитие
транспортной
инфраструктуры
Красноярской агломерации», входящую в госпрограмму «Развитие транспортной
системы Красноярского края».
Общая протяженность автодорог агломерации, включенных в данный проект 1071 км. Ожидаемые результаты проекта:
2017 год:
- снижение количества очагов аварийности на 85 процентов (с 40 шт. до 6 шт.);
- приведение в нормативное состояние автодорог агломерации с 38 процентов
до 49 процентов - 146,5 км, плюс 12 км устройство освещения гостевой трассы в
аэропорт «Емельяново».
2018 год:
- снижение количества очагов аварийности на 95 процентов (с 6 шт. до 2 шт.);
- приведение в нормативное состояние автодорог агломерации с 49 процентов
до 53 процентов - 97 км.
В 2017 году в рамках проекта на дорожные работы в Красноярске и
агломерационных районах, вошедших в проект, выделят 2 млрд рублей, из которых
1 млрд предоставит краевой бюджет. Такая же схема финансирования
запланирована и в 2018 году.
Также докладчик озвучил, что на официальном сайте министерства транспорта
Красноярского края была размещена информация, необходимая для общественного

обсуждения федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Пользователи сайта в целом поддержали данный проект, при этом внесли
несколько конкретных предложений по ремонту автодорог.
Решили: Одобрить данную программу, учесть поступившие предложения при
корректировке программы.

Заместитель председателя
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