
 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Совета 

при Губернаторе Свердловской области  

по приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области 

 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

 «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства Свердловской области, а также Екатеринбургской городской 

агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 2019 – 2024 годы» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального 

проекта 
«Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

Краткое наименование 

регионального проекта 

«Дорожная сеть и общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства» 

Срок начала и окончания 

проекта 
14.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Швиндт С.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального 

проекта 
Старков В.В. - Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области  

Администратор проекта 
Шичкова Н.А. - Главный специалист отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта  

и дорожного хозяйства Свердловской области  

Связь с государственными 

программами Свердловской 

области 

Государственная программа Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 

до 2024 года» утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП 

Государственная программа Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 

года» утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: 

Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее 

чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.). 

Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10%  

по сравнению с 2017 годом. 

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по 

сравнению с 2017 годом. 

Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%. 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Тип 

показателя  

Базовое значение  Период, год 

Значение Дата 2018  2019  2020  2021  2022 2023 2024 

1. в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» 

2. 

Доля протяженности автомобильных 

дорог Свердловской области 

регионального и межмуниципального 

значения, соответствующая 

нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному 

состоянию, % 

основной 50,1 31.12.2017 50,1 50,3 50,5 50,8 51,1 51,4 51,7 

3. 

Доля протяженности дорожной сети 

Екатеринбургской городской 

агломерации, соответствующая 

нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному 

состоянию, % 

основной - - 57,5 66,2 69,9 73,7 77,5 81,2 85,0 

4. 

Доля протяженности дорожной сети 

Нижнетагильской городской 

агломерации, соответствующая 

нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному 

состоянию, %  

основной - - 58,5 65,9 69,9 73,6 77,6 77,6 85,0 
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5. 

Снижение количества мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на 

дорожной сети Свердловской области, в 

% 

основной 100,0 31.12.2017 94,1 88,2 82,3 76,5 64,7 58,8 47,1 

6. 

Доля автомобильных дорог 

федерального, регионального  

и межмуниципального значения, 

обслуживающих движение в режиме 

перегрузки, % 

основной 4,1 31.12.2017 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 3,7 

7. 

Доля протяженности дорожной сети 

Екатеринбургской городской 

агломерации, обслуживающих движение 

в режиме перегрузки, % 

дополни-

тельный 
32,3 31.12.2017 32,3 32,3 32,3 29,4 29,4 29,4 29,1 

8. 

Доля протяженности дорожной сети 

Нижнетагильской городской 

агломерации, обслуживающих движение 

в режиме перегрузки, %  

дополни-

тельный 
8,8 31.12.2017 8,8 8,6 8,6 8,6 8,6 8,5 7,9 

9. 

Снижение количества мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на 

дорожной сети Екатеринбургской 

городской агломерации, в % 

дополни-

тельный 
100,0 31.12.2017 100,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 

10. 

Снижение количества мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на 

дорожной сети Нижнетагильской 

городской агломерации, в %  

дополни-

тельный 
100,0 31.12.2017 100,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 50,0 

11. 

Общая протяженность объектов, в 

отношении которых проведены работы 

по строительству или реконструкции, 

км/год (на автомобильных дорогах 

регионального и межмуниципального 

значения) 

дополнительн

ый 
- - - - - - - - - 
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12. 

Количество ликвидированных очагов 

аварийности, шт./год, в том числе: 

дополнительн

ый 

- - 1 1 1 2 1 1 2 

- на дорогах регионального и 

межмуниципального значения 
- - 1 0 0 1 0 0 0 

- на дорожной сети Екатеринбургской 

городской агломерации 
- - 0 0 1 1 1 1 1 

- на дорожной сети Нижнетагильской 

городской агломерации  
- - 0 1 0 0 0 0 1 

13. в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

14. 

Доля контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в рамках 

реализации регионального проекта, 

предусматривающих использование 

новых технологий и материалов, 

включенных в Реестр новых и наилучших 

технологий, материалов и 

технологических решений повторного 

применения, % 

основной 0 31.12.2017 0 0 10,0 30,0 50,0 70,0 80,0 

15. 

Доля контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в рамках 

реализации регионального проекта, 

предусматривающих выполнение работ 

на принципах контракта жизненного 

цикла1, % 

основной 0 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 70,0 

16. 

Количество стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального, 

местного значения, шт. 

основной 122 31.12.2017 132 144 167 189 212 235 257 

                                           
1
 Контракт жизненного цикла – контракт на осуществление дорожной деятельности, предусматривающий проведение различных видов дорожных работ и имеющий срок 

действия свыше 3 лет. 
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17. 

Количество внедренных 

интеллектуальных транспортных систем 

на территории Свердловской области 

дополнительн

ый 
- 31.12.2017 - 1 - - - - - 

18. 

Количество размещенных 

автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального 

значения, шт. 

дополнительн

ый 
3 31.12.2017 3 3 3 3 18 18 18 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» 

Реализация программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-
дорожной сети в целях: 
приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального значения, дорожной сети городских агломераций; 

сокращение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; 

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

1. На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети 
городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижение уровня перегрузки и 
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Срок – 01.12.2024 

1.1. Увеличение доли автомобильных дорог регионального 

значения, соответствующих нормативным требованиям, 

в их общей протяженности не менее чем до 50% 

(относительно их протяженности по состоянию на 31 

декабря 2017 г.). 

Снижение доли автомобильных дорог федерального и 

регионального значения, работающих в режиме 

перегрузки, в их общей протяженности на 10% по 

сравнению с 2017 годом. 

01.12.2024 В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»  

к концу 2024 года будут достигнуты следующие результаты: 

 Увеличена доля автомобильных дорог регионального значения 

Свердловской области, соответствующих нормативным 

требованиям, в их общей протяженности до 51,7% (относительно 

их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); 

Доля автомобильных дорог федерального и регионального 

значения Свердловской области, работающих в режиме перегрузки 

снижена до 3,7%; 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Снижение количества мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-опасных 

участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 

2017 годом. 
Доведение в городских агломерациях доли 
автомобильных дорог, соответствующих нормативным 
требованиям, в их общей протяженности до 85%. 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (аварийно-опасных участков) снижено до 47,1%; 

Доля автомобильных дорог Екатеринбургской городской 

агломерации, Нижнетагильской городской агломерации, 

соответствующих нормативным требованиям, в их общей 

протяженности доведена до 85% 

 

в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожной хозяйства» 

Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения 

2. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения Свердловской 
области. Срок – 31.12.2022 

2.1. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 
контроля на автомобильных дорогах регионального 
значения Свердловской области 

31.12.2022 На автомобильных дорогах регионального значения Свердловской 
области размещены 15 автоматических пунктов весогабаритного 
контроля  

Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного 
движений 

3. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах 
федерального, регионального, местного значения. Срок – 31.12.2024 

3.1. Увеличение количества стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах федерального, 
регионального, местного значения, до 211% от базового 
количества 2017 года 

31.12.2024 На территории Свердловской области количество стационарных 
камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения увеличено до 257 ед. 

Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов 
жизненного цикла, наилучших технологий и материалов 

4. Эксплуатация Реестра инноваций, наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.  
Срок – 31.12.2024 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

4.1. Заключение контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках реализации регионального 
проекта, предусматривающих использование новых 
технологий и материалов, включенных в Реестр новых и 
наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения 

31.12.2024 Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности  
в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих 
использование новых технологий и материалов, включенных  
в Реестр новых и наилучших технологий, материалов  
и технологических решений повторного применения доведена  
до 80% от общего количества новых государственных контрактов 
на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту  
и содержанию автомобильных дорог 

5. Заключение контрактов жизненного цикла. Срок – 31.12.2024 

5.1. Заключение контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках реализации регионального 
проекта, предусматривающих выполнение работ на 
принципах контракта жизненного цикла 

31.12.2024 Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности  
в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих 
выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, 
предусматривающего объединение в один контракт различных 
видов дорожных работ, до 70% от общего количества новых 
государственных контрактов на выполнение работ  
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Источники финансирования 

Год реализации 
Всего 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Бюджетные источники (тыс. руб.), в том 

числе 

       

 – иные межбюджетные трансферты 1 904 193,7 1 576 000,0 1 576 000,0 1 576 000,0 1 576 000,0 1 576 000,0 9 784 193,7 

 – акцизы   249 200,0 677 500,0 742 100,0 806 600,0 871 000,0 3 346 400,0 

1.1 на проведение работ на автомобильных 

дорогах (улицах), входящих в состав 

Екатеринбургской городской 

агломерации, в том числе: 

2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0 2 740 368,0 2 740 368,0 2 740 368,0 14 221 104,0 

 федеральный бюджет 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0  1 000 000,0 1 000 000,0 6 000 000,0 
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 консолидированный бюджет, в том числе: 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 740 368,0 1 740 368,0 1 740 368,0 8 221 104,0 

 региональный бюджет 947 368,0 947 368,0 947 368,0 947 368,0 947 368,0 947 368,0 5 684 208,0 

 местный бюджет 52 632,0 52 632,0 52 632,0 793 000,0 793 000,0 793 000,0 2 536 896,0 

1.2 на проведение работ на автомобильных 

дорогах (улицах), входящих в состав 

Нижнетагильской городской агломерации 

720 000,0 720 000,0 720 000,0 720 000,0 720 000,0 720 000,0 4 320 000,0 

 федеральный бюджет 576 000,0 576 000,0 576 000,0 576 000,0 576 000,0 576 000,0 3 456 000,0 

 консолидированный бюджет, в том числе: 144 000,0 144 000,0 144 000,0 144 000,0 144 000,0 144 000,0 864 000,0 

 региональный бюджет 113 684,0 113 684,0 113 684,0 113 684,0 113 684,0 113 684,0 682 104,0 

 местный бюджет 30 316,0 30 316,0 30 316,0 30 316,0 30 316,0 30 316,0 181 896,0 

2 Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

5. Участники регионального проекта 

 

Номер 

строки 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Старков В.В. Министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области Швиндт С.В. 

30 

2. Администратор ведомственного 

проектного офиса, секретарь 

ведомственного проектного 

офиса 

Шичкова Н.А. Главный специалист 

отдела дорожного 

хозяйства Министерства 

транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской 

области 

Начальник отдела дорожного 

хозяйства Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области Ершова Л.И. 

40 

3. Участник регионального 

проекта 

Чегаев Д.Н. Заместитель Министра 

транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской 

области 

Министр транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

Старков В.В. 

15 

4. Участник регионального 

проекта 

Борисов А.В. Начальник Федерального 

казенного учреждения 

«Федеральное управление 

автомобильных дорог 

«Урал» Федерального 

Руководитель Федерального 

дорожного агентства Костюк А.А. 

15 
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Номер 

строки 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

дорожного агентства 

Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не 

менее чем до 50% 

5. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Данилов В.В. Начальник 

государственного 

казенного учреждения 

Свердловской области 

«Управление 

автомобильных дорог» 

Министр транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

Старков В.В. 

25 

Доведение в Екатеринбургской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 

протяженности до 85% 

6. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Данилов В.В. Начальник 

государственного 

казенного учреждения 

Свердловской области 

«Управление 

автомобильных дорог» 

Министр транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

Старков В.В. 

25 

7. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Бубнов А.Э. Заместитель главы города 

Екатеринбурга по 

вопросам 

благоустройства, 

транспорта и экологии 

Глава города Екатеринбурга 

Высокинский А.Г. 

25 

8. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Борисов А.В. Начальник Федерального 

казенного учреждения 

«Федеральное управление 

автомобильных дорог 

«Урал» Федерального 

дорожного агентства 

Руководитель Федерального 

дорожного агентства Костюк А.А. 

25 

Доведение в Нижнетагильской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 

протяженности до 85% 

9. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Данилов В.В. Начальник 

государственного 

казенного учреждения 

Министр транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

Старков В.В. 

25 
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Номер 

строки 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

Свердловской области 

«Управление 

автомобильных дорог» 

10. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Юрченко В.П. Начальник Управления 

городским хозяйством 

Администрации города 

Нижний Тагил 

Глава горда Нижний Тагил  

Пинаев В.Ю. 

25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

Номер 

строки 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Достижение целевых показателей, 

предусмотренных региональными 

проектами «Дорожная сеть» и 

«Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» 

01.01.2019 31.12.2024 Министерство Отчет о достижении 

целевых показателей 

проекта 

 

1.1.1. Сформирована программа дорожной 

деятельности Свердловской области, 

Екатеринбургской городской 

агломерации, Нижнетагильской 

городской агломерации (далее – 

программа) 

 14.12.2018 Министерство Программа  

1.1.2. На общественных обсуждениях 

рассмотрен и согласован проект 

программы 

30.10.2018 12.12.2018 Министерство Протокол общественных 

обсуждений  

 

1.1. В Федеральное дорожное агентство 

представлен паспорт программы  

- 14.12.2018 Министерство Паспорт программы   

1.2.1 Подготовлена отчетная информация о 

разработке (актуализации) транспортного 

планирования 

 25.12.2018 Министерство Отчетная информация о 

выполнении 

мероприятий по 

разработке 

(актуализации) 

документов 

транспортного 

планирования 

 

1.2. Министерством представлена отчетная 

информация о выполнении мероприятий 

- 25.12.2018 Министерство Отчетная информация о 

выполнении 
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1 2 3 4 5 6 7 

по разработке (актуализации) документов 

транспортного планирования 

мероприятий по 

разработке 

(актуализации) 

документов 

транспортного 

планирования 

1.3.1. Министерством проводится процедура 

по заключению с Федеральным 

дорожным агентством соглашения о 

предоставлении бюджету Свердловской 

области иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

на реализацию мероприятий 

национального проекта 

01.02.2019 01.03.2019 Министерство Соглашение о 

предоставлении иного 

межбюджетного 

трансферта 

 

1.3. Правительством Свердловской области 

заключено соглашение с Федеральным 

дорожным агентством о предоставлении 

бюджету Свердловской области иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета на реализацию 

мероприятий национального проекта 

- 01.03.2019 Правительство 

Свердловской 

области 

Соглашение о 

предоставлении иного 

межбюджетного 

трансферта 

 

1.4.1. Министерством проводится процедура 

по подготовке проекта соглашения с 

Администрацией города Екатеринбург, 

Администрацией города Нижний Тагил о 

предоставлении местным бюджетам 

межбюджетных трансфертов для 

оказания поддержки реализации 

мероприятий национального проекта 

01.03.2019 

10.01.2020 

11.01.2021 

17.03.2019 

17.02.2020 

17.02.2021 

Министерство Соглашение о 

предоставлении 

местным бюджетам 

межбюджетных 

трансфертов 

 

1.4. Министерством заключены соглашения с 

Администрацией города Екатеринбург, 

Администрацией города Нижний Тагил о 

предоставлении местным бюджетам 

межбюджетных трансфертов для 

оказания поддержки реализации 

- 17.03.2019 

17.02.2020 

17.02.2021 

Министерство Соглашение о 

предоставлении 

местным бюджетам 

межбюджетных 

трансфертов 
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1 2 3 4 5 6 7 

мероприятий национального проекта. 

1.5.1. Министерством, ГКУ СО «Управление 

автодорог», Администрацией города 

Екатеринбург, Администрацией города 

Нижний Тагил совместно с Управлением 

ГИБДД МВД РФ по Свердловской 

области разрабатываются планы 

проведения в текущем году мероприятий, 

направленных на пропаганду 

соблюдения Правил дорожного 

движения 

15.03.2019 

15.03.2020 

15.03.2021 

15.04.2019 

15.04.2020 

15.04.2021 

Министерство, 

ГКУ СО 

«Управление 

автодорог», 

Администрация 

города 

Екатеринбурга, 

Администрация 

города Нижний 

Тагил, ФКУ 

«Уралуправтодор» 

План проведения 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду соблюдения 

Правил дорожного 

движения 

 

1.5. Министерством совместно с 

Управлением ГИБДД МВД РФ по 

Свердловской области утверждены 

планы проведения в текущем году 

мероприятий, направленных на 

пропаганду соблюдения Правил 

дорожного движения 

- 15.04.2019 

15.04.2020 

15.04.2021 

Министерство, 

Управление 

ГИБДД МВД РФ 

по Свердловской 

области  

 

План проведения 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду соблюдения 

Правил дорожного 

движения 

 

1.6.1. ГКУ СО «Управление автодорог», 

Администрацией города Екатеринбург, 

Администрацией города Нижний Тагил 

проводятся конкурсные процедуры по 

заключению контрактов на выполнение 

мероприятий, необходимых для 

реализации и достижения целевых 

показателей в текущем году 

17.03.2019 

17.02.2020 

17.02.2021 

31.05.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

ГКУ СО 

«Управление 

автодорог», 

Администрация 

города 

Екатеринбург, 

Администрация 

города Нижний 

Тагил 

Заключенные контракты 

на выполнение 

мероприятий, 

необходимых для 

реализации и 

достижения целевых 

показателей в текущем 

году 

 

1.6. ГКУ СО «Управление автодорог», 

Администрацией города Екатеринбург, 

Администрацией города Нижний Тагил 

обеспечено заключение контрактов на 

выполнение мероприятий, необходимых 

для реализации и достижения целевых 

показателей регионального проекта на 

- 31.05.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

Министерство Отчет о заключении 

контрактов на 

выполнение 

мероприятий, 

необходимых для 

реализации и 

достижения целевых 
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1 2 3 4 5 6 7 

текущий год. показателей в текущем 

году 

1.7.1. ГКУ СО «Управление автодорог», 

Администрацией города Екатеринбург, 

Администрацией города Нижний Тагил 

обеспечена приемка выполнения 

мероприятий, необходимых для 

реализации и достижения целевых 

показателей в текущем году 

31.05.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

01.04.2024 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

ГКУ СО 

«Управление 

автодорог», 

Администрация 

города 

Екатеринбург, 

Администрация 

города Нижний 

Тагил 

Отчет о выполнении 

мероприятий, 

необходимых для 

реализации и 

достижения целевых 

показателей в текущем 

году, приемка 

выполнения работ 

 

1.7. ГКУ СО «Управление автодорог», 

Администрацией города Екатеринбург, 

Администрацией города Нижний Тагил 

обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных региональным 

проектом на текущий год, в том числе 

приемка выполнения соответствующих 

работ 

- 01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

Министерство Отчет о выполнении 

мероприятий, 

необходимых для 

реализации и 

достижения целевых 

показателей в текущем 

году 

 

1.8.1. Проводятся общественные обсуждения 

реализации региональных проектов (по 

состоянию на 1 ноября текущего года) 

результатов реализации регионального 

проекта в текущем году, предложений по 

корректировки регионального проекта в 

части мероприятий будущего и 

последующих годов 

01.11.2019 

01.11.2020 

01.11.2021 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

Министерство Протокол общественных 

обсуждений 

 

1.8. Министерством проведены 

общественные обсуждения реализации 

региональных проектов (по состоянию на 

1 ноября текущего года) результатов 

реализации регионального проекта в 

текущем году, предложений по 

корректировки регионального проекта в 

части мероприятий будущего и 

- 01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

Министерство Протокол общественных 

обсуждений 
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1 2 3 4 5 6 7 

последующих годов. 

1.9.1. Подготовка отчетных материалов по 

выполнению мероприятий регионального 

проекта в текущем году, предложений по 

корректировке регионального проекта в 

части мероприятий будущего года и 

последующих 

01.11.2019 

01.11.2020 

01.11.2021 

14.12.2019 

14.12.2020 

14.12.2021 

ГКУ СО 

«Управление 

автодорог», 

Администрация 

города 

Екатеринбург, 

Администрация 

города Нижний 

Тагил 

Отчетные материалы, 

предложения по 

корректировке 

программы 

 

1.9. В Федеральное дорожное агентство 

представлены: 

отчетные материалы по выполнению 

мероприятий регионального проекта в 

текущем году; 

предложения по корректировке 

регионального проекта в части 

мероприятий будущего и последующих 

годов 

 14.12.2019 

14.12.2020 

14.12.2021 

Министерство Отчетные материалы, 

предложения по 

корректировке 

программы 

 

 


