
АРТЕМОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Вопрос 1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

1.1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие, содержание, 

ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, 

дворовых территорий многоквартирных домов АГО на 2015-2017 годы» по 

сравнению с 2015 годом увеличилось финансирование программы. Сумма денежных 

средств составила 96,7 млн. руб. Это позволило качественно отремонтировать 12 

дорог местного значения и 10 тротуаров, в т.ч. и в п. Артемовский. 

1.2. В рамках реализации этой же муниципальной программы на 2017 год впервые 

были запланированы мероприятия по проведению паспортизации дорог местного 

значения, для этого в бюджете городского округа предусмотрено 3,6 млн. руб. 

1.3. Была подготовлена документация для участия в программе комплексного 

развития транспортной инфраструктуры Владивостокской агломерации в рамках 

приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации 

«Безопасные и качественные дороги», согласно которой планируем получить 

дополнительное финансирование на мероприятия по ремонту автомобильных дорог 

местного значения на сумму 160,0 млн. руб. ежегодно в 2017 и 2018 годах. 

Вопрос 2. Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили? 

2.2. Затрудняюсь ответить. 

Вопрос 3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

3.1. Не разработан «Проект организации дорожного движения по улично-дорожной 

сети Артёмовского городского округа». 

3.2. Не оформлены паспорта на автомобильные дороги местного значения АГО, в 

реестр муниципальной собственности до настоящего времени не включены 

межквартальные проезды. 

 Вопрос 4. Какие задачи стоят в 2017 году? 

4.1. Провести паспортизацию части автомобильных дорог местного значения. 

4.2. Осуществлять ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов 

улично-дорожной сети. 

4.3. Исполнить мероприятия, предусмотренные в 2017 году программой 

комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостокской 

агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития 

Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». 

Вопрос 5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в 

решении стоящих проблем? 

Проведение семинаров, конференций с целью обмена опытом. 

Вопрос 6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и 

пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Считаю целесообразным проведение конференции с привлечением специалистов-

практиков в данной сфере. 

Вопрос 7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 

обсуждения. 

Приведение в соответствие с Классификацией, утвержденной приказом Минтранса 

России от 16.11.2012 № 402 "Об утверждении Классификации работ по 



капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" перечня 

мероприятий по ремонту дорог, предусмотренных муниципальными программами. 
 


