ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 03.04.2019

г. Грозный

№ 115-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Чеченской Республики от 13 декабря 201» года № 329-р

В целях актуализации регионального проекта «Дорожная сеть»:
Паспорт регионального проекта «Дорожная сеть», утвержденный
распоряжением Правительства Чеченской Республики от 13 декабря 2018 года
№ 329-р «Об утверждении паспорта регионального проекта «Дорожная сеть»,
изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Прави
Чеченской Респу
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ОЖЕНИЕ
ряжению Правительства
кой Республики
.04.2019 №115-р

ПАСПОРТ
регионального проекта Чеченской Республики
«Дорожная сеть»
1. Основные положения
Наименование национального проекта
Наименование федерального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
«Дорожная сеть»

Краткое наименование регионального проекта

«Дорожная сеть»
Срок начала и
^ j 2.2018-31.12.2024
г
окончания проекта
Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республикиминистр автомобильных дорог Чеченской Республики
Исабаев М.М., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики
Кулакова Н.В., директор департамента государственных закупок и управления
проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Чеченской Республики

Государственная программа Чеченской Республики «Развитие дорожной отрасли
Чеченской Республики на 2019-2024 годы»
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2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:
увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их
общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию
на 31 декабря 2017 г.);
снижения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей
протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом;
снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на
дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;
доведения в 2024 году в Грозненской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным
требованиям, в их общей протяженности до 85,5 процентов.
№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

Период, год

Базовое значение

2019
2020
2018
Значение
Дата
Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования
Чеченской Республики, соответствующих нормативным требованиям

2021

2022

2023

2024

1. Доля автомобильных дорог
регионального значения общего
47,2
47,9
49,5
50
31.12.2017 46,5
49
пользования Чеченской Республики, Основной
48,6
43,5
соответствующих нормативным
требованиям, %
1.1. Доля автомобильных дорог
регионального значения общего
1375,4
31.12.2017 1470,3 1492,2 1513,6 1536,5 1551,4 1566,2 1581,0
пользования Чеченской Республики, Справочно
соответствующих нормативным
требованиям, км
Доля дорожной сети Грозненской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии
2. Доля дорожной сети Грозненской
городской агломерации,
находящаяся в нормативном
состоянии, %
2.1. Доля дорожной сети Грозненской
городской агломерации,

Основной

29,1

31.12.2017

29,5

38,4

48,5

58,9

68

76,9

85,5

Справочно

184,8

31.12.2017

187,4

244,0

308,0

374,1

432,0

488,5

543,0
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находящаяся в нормативном
состоянии, км
2.2. Протяженность дорожной сети
Грозненской городской
31.12.2017 635,2 635,2 635,2 635,2 635,2 635,2 635,2
635,2
Справочно
агломерации, км
Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки
Доля
автомобильных
дорог
3.
регионального значения общего
31.12.2017
4,2
4,2
3,9
3.71
3,7
пользования Чеченской Республики, Основной
3,9
3,7
3,7
работающих в режиме перегрузки,
%
Доля автомобильных дорог
3.1. регионального значения общего
пользования Чеченской Республики, Справочно
124,1
132
31.12.2017
132
117,4 117,4 117,4 117,4
работающих в режиме перегрузки,
124,1
км
Доля автомобильных дорог
3.2. Грозненской городской
0
0
31.12.2017
0
0
0
0
0
агломерации, работающих в режиме Справочно
перегрузки, %
Количество мест концентрации дорожно - транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %
4. Количество мест концентрации
дорожно-транспортных
0
0
31.12.2017
0
0
0
0
происшествий (аварийно-опасных
0
Основной
участков) на дорожной сети
Чеченской Республики
4.1. Количество мест концентрации
дорожно-транспортных
0
происшествий (аварийно-опасных
0
31.12.2017
0
0
0
0
Справочно
0
участков) на дорожной сети
Грозненской городской агломерации

‘Протяженность дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки составляет 117,4 км.

0

0

0
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3. Задачи и результаты регионального проекта

№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:
приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чеченской Республики;
доведения доли улично-дорожной сети Грозненской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 85,5%;
сокращения доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
1. Определение участков дорожной сети регионального значения, которые
В целях формирования регионального проекта в
Чеченской Республике определены перечни участков
должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети
дорожной сети регионального значения, которые
Грозненской городской агломерации (формирование перечней
должны быть приведены в нормативное состояние,
автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично
дорожной сети Грозненской городской агломерации.
дорожной сети)
На основании указанных перечней подготовлен проект
регионального проекта Чеченской Республики
2. Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта
Региональный проект, детализированный на период
2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024
"Дорожная сеть" Министерством автомобильных дорог Чеченской
Республики и органами местного самоуправления (детализированные на
годов, согласован на уровне Чеченской Республики,
с ФАУ "РосдорНИИ" и представлен на утверждение
период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
в Росавтодор
3. Заключение с Росавтодором соглашений о предоставлении иных
Чеченской Республикой заключены соглашения о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов с
межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Чеченской
Республикой обязательств по достижению показателей и решению задач
Росавтодором, для обеспечения возможности
достижения установленных показателей и решения
национального проекта
задач национального проекта
4. На сети автомобильных дорог общего пользования, регионального значения, Чеченской Республикой достигнуты показатели
дорожной сети Грозненской городской агломерации выполнены дорожные
регионального проекта в 2019 году и представлены
отчеты о реализации региональных проектов
работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня
в Росавтодор
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий
Региональный проект, актуализированный в том числе,
5. Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор
с учетом проведения оценки использования новых
согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с
технологий и материалов за 2019 год, утвержден
учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов
и представлен на согласование в Росавтодор
за отчетный период
6. На сети автомобильных дорог общего пользования, регионального значения, Чеченской Республикой достигнуты показатели
дорожной сети Грозненской городской агломерации выполнены дорожные
регионального проекта в 2020 году и представлены
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№
п/п

Наименование задачи, результата

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий
7. Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор
согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с
учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов
за отчетный период
8. На сети автомобильных дорог общего пользования, регионального значения,
дорожной сети Грозненской городской агломерации выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий
9. Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор
согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с
учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов
за отчетный период
10. На сети автомобильных дорог общего пользования, регионального значения,
дорожной сети Грозненской городской агломерации выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий
11. Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор
согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с
учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов
за отчетный период
12. На сети автомобильных дорог общего пользования, регионального значения,
дорожной сети Грозненской городской агломерации выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий
13. Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор
согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с
учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов
за отчетный период

Характеристика результата
отчеты о реализации региональных проектов
в Росавтодор
Региональный проект, актуализированный в том числе,
с учетом проведения оценки использования новых
технологий и материалов за 2020 год, утвержден
и представлен на согласование в Росавтодор
Чеченской Республикой достигнуты показатели
регионального проекта в 2021 году и представлены
отчеты о реализации региональных проектов
в Росавтодор
Региональный проект, актуализированный в том числе,
с учетом проведения оценки использования новых
технологий и материалов за 2021 год, утвержден
и представлен на согласование в Росавтодор
Чеченской Республикой достигнуты показатели
регионального проекта в 2022 году и представлены
отчеты о реализации региональных проектов
в Росавтодор
Региональный проект, актуализированный в том числе,
с учетом проведения оценки использования новых
технологий и материалов за 2022 год, утвержден
и представлен на согласование в Росавтодор
Чеченской Республикой достигнуты показатели
регионального проекта в 2023 году и представлены
отчеты о реализации региональных проектов
в Росавтодор
Региональный проект, актуализированный в том числе,
с учетом проведения оценки использования новых
технологий и материалов за 2023 год, утвержден
и представлен на согласование в Росавтодор
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№
п/п

Наименование задачи, результата

14.

На сети автомобильных дорог общего пользования, регионального значения,
дорожной сети Грозненской городской агломерации выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий

Характеристика результата
Чеченской Республикой достигнуты показатели
регионального проекта в 2024 году и представлены
отчеты о реализации региональных проектов
в Росавтодор

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.3.3.
1.1.4.
2.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
Всего
рублей)
(млн.
рублей)
2021
2022 | 2023
2024
2018
2019
2020
Результат федерального проекта: на сети автомобильных дорог общего по пьзования регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные ра боты в целях приведения в нормативное состояние,
снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-т]ранспортных происшествий
Результат: на дорожной сети автомобильных дорог
регионального значения Чеченской Республики
526,53 2647,39
289,4
541,9
526,53 526,53
236,5
0,00
выполнены дорожные работы в целях приведения в
нормативное состояние до 50%
федеральный бюджет (в т.ч. иные межбюджетные
0,00
236,50
0,00
0,00
0,00
0,00
236,5
0,00
трансферты бюджету Чеченской Республики)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Чеченской Республики, в
289,4
541,9
2410,89
0,00
526,53 526,53 526,53
0,00
том числе:
2410,89
289,4
526,53
541,9
526,53 526,53
0,00
0,00
бюджет Чеченской Республики
0,00
межбюджетные трансферты бюджета Чеченской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республики бюджетам муниципальных образований
0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской
Республики)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети городских агломераций выполненные дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние,
снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Наименование результата и источники
финансирования
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2.1.

Результат: на дорожной сети Грозненской городской
590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00
0,00
агломерации выполнены дорожные работы в целях
3540,00
приведения в нормативное состояние до 85,5%
2.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. иные межбюджетные
531,00 531,00 531,00 531,00 531,00 531,00
0,00
3186,00
трансферты бюджету Чеченской Республики
бюджеты государственных внебюджетных фондов
2.1.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации и их территориальных фондов
2.1.3.
консолидированный бюджет Чеченской Республики, в
59,00
59,00
59,00
59,00
0,00
59,00
59,00
354,00
том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1. бюджет Чеченской Республики
2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Чеченской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республики бюджетам муниципальных образований
2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
59,00
59,00
59,00
59,00
59,00
0,00
59,00
межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской
354,00
Республики)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
0,00
0,00
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: на сети автомобильных дорог общего по пьзования регионального или межмуниципального
3.
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные ра боты в целях приведения в нормативное состояние,
снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-т]эанспортных происшествий
3.1
Результат: на дорожной сети автомобильных дорог
65,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
регионального значения выполнены дорожные работы
65,15
в целях снижения уровня перегрузки на 10%
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
3.1.1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
трансферты бюджету Чеченской Республики
3.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации и их территориальных фондов
3.1.3.
консолидированный бюджет Чеченской Республики, в
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,15
0,00
65,15
том числе:
0,00
0,00
65,15
0,00
0,00
0,00
0,00
65,15
З.1.З.1. бюджет Чеченской Республики
3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Чеченской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республики бюджетам муниципальных образований
З.1.З.З. бюджеты муниципальных образований (без учета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской
Республики)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.4.
внебюджетные источники
0,00
879,4
891,65
1131,9 1116,53 1116,53 1116,53 6252,54
Всего по региональному проекту, в том числе:
0,00
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
767,50 531,00 531,00 531,00 531,00 531,00
0,00
3422,5
бюджету Чеченской Республики
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бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Чеченской Республики , в т.ч.:
бюджет Чеченской Республики
межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

124,15
65,15

348,4
289,4

600,9
541,9

585,53
526,53

585,53
526,53

585,53
526,53

2830,04
2476,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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5. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

заместитель министра автомобильных
дорог Чеченской Республики

Тумхаджиев А.Б.,
заместитель Председателя
Правительства Чеченской
Республики, министр
автомобильных дорог
Чеченской Республики

20

1.
Руководитель
регионального проекта

Исабаев М.М.

Администратор
регионального проекта

директор департамента
государственных закупок и управления
Исабаев М.М., заместитель
проектной деятельностью
министра автомобильных
Кулакова Н.В.
дорог Чеченской Республики
Министерства автомобильных дорог
Чеченской Республики
Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2.

3.

Руководитель
регионального проекта

Исабаев М.М.

заместитель министра автомобильных
дорог Чеченской Республики

Тумхаджиев А.Б.,
заместитель Председателя
Правительства Чеченской
Республики, министр
автомобильных дорог
Чеченской Республики

30

20

директор департамента
Исабаев М.М.,
государственных закупок и управления
заместитель министра
Администратор
30
проектной деятельностью
Кулакова Н.В.
4.
автомобильных дорог
регионального проекта
Министерства автомобильных дорог
Чеченской Республики
Чеченской Республики
Определение участков дорожной сети регионального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние,
дорожной сети Грозненской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог),
объектов улично-дорожной сети)
Тумхаджиев А.Б.,
заместитель Председателя
Ответственный за
Правительства Чеченской
заместитель министра автомобильных
Темирсултанов
20
5. достижение результата
Республики, министр
дорог Чеченской Республики
А.А.
регионального проекта
автомобильных дорог
Чеченской Республики

и

6.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Хусенов Р. В.

заместитель министра автомобильных
дорог Чеченской Республики

Тумхаджиев А.Б.,
заместитель Председателя
Правительства Чеченской
Республики, министр
автомобильных дорог
Чеченской Республики
Темирсултанов А.А.,
заместитель министра
автомобильных дорог
Чеченской Республики

20

Директор департамента ремонта,
содержания
и сохранности дорожной
20
Чупанов А.Р.
Участник проекта
7.
сети Министерства автомобильных
дорог Чеченской Республики
Директор департамента строительства,
реконструкции, капитального ремонта
Хусенов Р.В.
автомобильных
дорог
и
искусственных
заместитель
министра
20
Гехаев Р.В.
Участник проекта
8.
сооружений Министерства
автомобильных дорог
автомобильных дорог Чеченской
Чеченской Республики
Республики
<Нормирование регионального проекта в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" органами исполнительной власти Чеченской
Республики и органами местного самоуправления (детализированный на период 2019 - 2021 годов, укрупненный на период 2022 - 2024 годов)
Тумхаджиев А.Б.,
заместитель
Председателя
Ответственный за
заместитель
министра
автомобильных
Правительства
Чеченской
Темирсултанов
20
достижение результата
9.
дорог Чеченской Республики
А.А.
Республики, министр
регионального проекта
автомобильных дорог
Чеченской Республики
Тумхаджиев А.Б.,
заместитель Председателя
Ответственный за
заместитель министра автомобильных
Правительства Чеченской
20
Хусенов Р.В.
10. достижение результата
дорог Чеченской Республики
Республики, министр
регионального проекта
автомобильных дорог
Чеченской Республики
Директор департамента ремонта,
Темирсултанов А.А.,
содержания и сохранности дорожной
заместитель
министра
20
Чупанов А.Р.
11. Участник проекта
автомобильных дорог
сети Министерства автомобильных
дорог Чеченской Республики
Чеченской Республики

12

Директор департамента строительства,
Хусенов Р.В.
реконструкции, капитального ремонта
автомобильных дорог и искусственных
заместитель министра
20
Гехаев Р.В.
сооружений Министерства
автомобильных дорог
12. Участник проекта
автомобильных дорог Чеченской
Чеченской Республики
Республики
На дорожной сети автомобильных дорог регионального значения Чеченской Республики выполнены дорожные работы в целях приведения в
нормативное состояние
Тумхаджиев А.Б.,
заместитель Председателя
Ответственный за
заместитель министра автомобильных
Правительства Чеченской
Темирсултанов
20
достижение результата
дорог Чеченской Республики
Республики, министр
А.А.
13. регионального проекта
автомобильных Чеченской
Республики
Тумхаджиев А.Б.,
заместитель Председателя
Ответственный за
заместитель министра автомобильных
Правительства Чеченской
20
Хусенов Р.В.
дорог Чеченской Республики
Республики, министр
14. достижение результата
регионального проекта
автомобильных дорог
Чеченской Республики
Темирсултанов А.А.,
Директор департамента ремонта,
содержания и сохранности дорожной
заместитель министра
20
Чупанов А.Р.
15. Участник проекта
автомобильных дорог
сети Министерства автомобильных
Чеченской Республики
дорог Чеченской Республики
Директор департамента строительства,
Хусенов Р.В.
реконструкции, капитального ремонта
заместитель министра
автомобильных дорог и искусственных
20
16. Участник проекта
Гехаев Р.В.
автомобильных дорог
сооружений Министерства
Чеченской Республики
автомобильных дорог Чеченской
Республики
Директор департамента
государственной гражданской службы,
Исабаев М.М. заместитель
делопроизводства и правового
10
министра автомобильных
Темирбулатов А. А.
17. Участник проекта
обеспечения Министерства
дорог
Чеченской
Республики
автомобильных дорог Чеченской
Республики
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18.

Участник проекта

Ибрагимова Л.М.

Директор финансово-экономического
департамента Министерства
автомобильных дорог Чеченской
Республики

Исабаев М.М. заместитель
министра автомобильных
дорог Чеченской Республики

Ибрагимова Л.М., директор
финансово-экономического
департамента Министерства
19. Участник проекта
Мазаева И. Д.
автомобильных дорог
Чеченской Республики
Надо рожной сети Грозненской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние
Ответственный за
Заместитель мэра г. Аргун
Темирбаев И.В., мэр г. Аргун
20. достижение результата
Гокаев Л.Ш.
регионального проекта
Ответственный за
Закриев Я.С.,
Садаева М. А.
Заместитель Мэра г.Грозного
21. достижение результата
мэр г. Грозного
^регионального проекта
Ведущий специалист отдела учета и
Баталова Я. А.
Начальник отдела учета и
Магомадов А.И.
отчетности, контрактный управляющий
22. Участник проекта
отчетности Мэрии г.Аргун
Мэрии г. Аргун
Начальник отдела строительства Мэрии
Гокаев Л.Ш.,
Арсаев А.Т.
23. Участник проекта
заместитель мэра г.Аргун
г.Аргун
Эльмурзаев А.С.
Начальник отдела коммунального
Председатель комитета
хозяйства и благоустройства комитета
24. Участник проекта
Абубакиров А.М.
городского хозяйства Мэрии
городского хозяйства Мэрии г.Грозного
г.Грозного
Эльмурзаев А.С.
Начальник отдела государственного
Председатель комитета
заказа и делопроизводства Комитета
Тутуев А.М.
25. Участник проекта
городского хозяйства Мэрии
городского хозяйства Мэрии
г. Грозного
г.Грозного
Резул ьтат: На дорожной сети автомобильных дорог регионального значения выполнены дорожные работы в целях снижения уровня
перепэузки
Тумхаджиев А.Б.,
заместитель Председателя
Ответственный за
Правительства Чеченской
заместитель министра автомобильных
26. достижение результата
Хусенов Р. В.
Республики, министр
дорог Чеченской Республики
регионального проекта
автомобильных дорог
Чеченской Республики
Заместитель директора финансовоэкономического департамента
Министерства автомобильных дорог
Чеченской Республики

20

20

20
20
30
30
30

30

20
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27.

Участник проекта

Темирсултанов
А.А.

28.

Участник проекта

Чупанов А.Р.

29.

Участник проекта

Гехаев Р.В.

заместитель министра автомобильных
дорог Чеченской Республики
Директор департамента ремонта,
содержания и сохранности дорожной
сети Министерства автомобильных
дорог Чеченской Республики
Директор департамента строительства,
реконструкции, капитального ремонта
автомобильных дорог и искусственных
сооружений Министерства
автомобильных дорог Чеченской
Республики

Тумхаджиев А.Б.,
заместитель Председателя
Правительства Чеченской
Республики, министр
автомобильных дорог
Чеченской Республики
Темирсултанов А.А.,
заместитель министра
автомобильных дорог
Чеченской Республики
Хусенов Р.В., заместитель
министра автомобильных
дорог Чеченской Республики

20

20

20
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6. Дополнительная информация
Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром агломерации» и
муниципальными образованиями - «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и
культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.
Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:
- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно
транспортные районного значения;
Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях настоящего регионального проекта, должны
предусматривать направление не менее 10% расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на выполнение
следующих задач:
обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных
переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых
пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход»
над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах; применения
удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных
организаций и мест массового притяжения граждан;
обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в
населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного
транспорта и на аварийно-опасных участках;
обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими
устройствами и (или) сигнальными столбиками,
обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёхполосных дорогах для
обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;
обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счёт строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населённых
пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счёт использования механизмов ГЧП);
разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных
ограждений (в том числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и
железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;
отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населённых пунктов_______
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Приложение 1
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»
План мероприятий по реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

14.12.2018

Исабаев М.М.
Кулакова Н.В.
Гехаев Р.В.

Сформирован
и представлен
в Росавтодор на
согласование
Региональный проект
Чеченской Республики
«Дорожная сеть»

Совет

14.12.2018

Темирсултанов А. А.
Хусенов Р.В.
Садаева М. А.
Гокаев Л.Ш.

Сформирован
региональный проект
Чеченской Республики
«Дорожная сеть»

КРП

01.03.2019

Исабаев М.М.
Темирсултанов А.А.
Ибрагимова Л.М.
Мазаева И.Д.

Заключены соглашения
с Росавтодором

Совет

Сроки реализации
Начало

Формирование регионального проекта Чеченской
Республики «Дорожная сеть» в рамках
федерального проекта "Дорожная сеть" органами
03.12.2018
исполнительной власти Чеченской Республики и
органами местного самоуправления
(детализированный на период 2019 - 2021 годов,
укрупненный на период 2022 - 2024 годов)
1.1. Определение участков дорожной сети
регионального значения, которые должны быть
приведены в нормативное состояние, дорожной сети
Грозненской городской агломерации (формирование
перечней автомобильных дорог (участков
автомобильных дорог), объектов улично-дорожной
сети)
2. Заключение с Росавтодором соглашений о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов,
предусматривающих принятие Чеченской
25.12.2018
Республикой обязательств по достижению
показателей и решению задач национального
проекта
3. На сети автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Чеченской Республики,
дорожной сети Грозненской городской агломераций
выполнены дорожные работы в целях приведения в 01.01.2019
нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий

Окончание

1.

Отчет о выполненных
работах
01.12.2019

Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.

Совет

3.1.1. Чеченской Республикой заключены соглашения с
органами местного самоуправления
о предоставлении местным бюджетам
межбюджетных трансфертов для оказания
поддержки реализации мероприятий национального
проекта
3.1.2. Министерством автомобильных дорог Чеченской
Республики и органами местного самоуправления
обеспечено заключение контрактов на выполнение
мероприятий, необходимых для реализации и
достижения целевых показателей регионального
проекта на 2019 год
3.1.3. Министерством автомобильных дорог Чеченской
Республики, при необходимости, осуществлена
корректировка регионального проекта с целью учета
рекомендаций в части разработки (актуализации)
документов транспортного планирования Чеченской
Республики
3.1.4. Министерством автомобильных дорог Чеченской
Республики обеспечено выполнение мероприятий,
предусмотренных региональным проектом на
2019 год, в том числе приемка выполнения
соответствующих работ
3.1.5. Министерством автомобильных дорог Чеченской
Республики проведены общественные обсуждения
реализации регионального проекта (по состоянию
на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации
регионального проекта в 2019 году, предложений по
корректировки регионального проекта в части
мероприятий 2020 года и последующих годов
3.1. В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий
регионального проекта в 2019 году;
предложения по корректировке регионального
проекта в части мероприятий 2020 года и
последующих годов
4. Чеченской Республикой разработан и представлен в
Росавтодор согласованный региональный проект,
актуализированный в том числе с учетом

17.03.2019

Исабаев М.М.
Садаева М. А.
Гокаев Л.Ш.

Заключены соглашения

РРП

17.03.2019

31.05.2019

Исабаев М.М.
Темирсултанов А.А.
Кулакова Н.В.
Садаева М.А.
Гокаев Л.Ш.

Отчет о заключении
контрактов

РРП

31.05.2019

01.07.2019

Исабаев М.М.
Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.

Утвержденный
скорректированный
региональный проект

РРП

01.01.2019

01.12.2019

Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.

Отчет о выполненных
работах

РРП

01.11.2019

01.12.2019

Махматхаджиев
А.М.

Отчет о проведенных
общественных
слушаниях

РРП

14.12.2019

Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.
Кулакова Н.В.
Гехаев Р.В.

Отчет о выполненных
работах

КРП

15.12.2019

Исабаев М.М.
Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.

Согласованный
и утвержденный
региональный проект

Совет

01.01.2019

01.09.2019
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проведения оценки использования новых
технологий и материалов за отчетный период
4.1.1.
Региональный проект актуализирован в том числе с
учетом проведения оценки использования новых
технологий и материалов за отчетный период

01.09.2019

01.12.2019

4.1.
Представлен на согласование в Росавтодор
актуализированный региональный проект
На сети автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Чеченской Республики,
дорожной сети Грозненской городской агломераций
выполнены дорожные работы в целях приведения в
нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий
5.1.1. Чеченской Республикой заключены
(актуализированы) соглашения с органами местного
самоуправления о предоставлении местным
бюджетам межбюджетных трансфертов для
оказания поддержки реализации мероприятий
национального проекта
5.1.2. Министерством автомобильных дорог Чеченской
Республики и органами местного самоуправления
обеспечено заключение контрактов на выполнение
мероприятий, необходимых для реализации и
достижения целевых показателей регионального
проекта на 2020 год
5.1.3. Министерством автомобильных дорог Чеченской
Республики, при необходимости, осуществлена
корректировка регионального проекта
с целью учета рекомендаций в части разработки

15.12.2019

представлен
Кулакова Н.В.
Гехаев Р.В.
в Росавтодор
Мазаева И.Д.
Исабаев М.М.
Темирсултанов А.А. Чеченской Республикой
Хусенов Р.В.
актуализирован
Кулакова Н.В.
региональный
проект
Гехаев Р.В.
Мазаева И.Д.
Исабаев М.М.
Согласованный
Темирсултанов А.А.
и
утвержденный
Хусенов Р.В.
региональный проект
Кулакова Н.В.
представлен
Гехаев Р.В.
в Росавтодор
Мазаева И.Д.

РРП

КРП

5.

01.01.2020

01.12.2020

Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.

Отчет о выполненных
работах

Совет

01.02.2020

17.02.2020

Исабаев М.М.
Садаева М. А.
Гокаев Л.Ш.

Заключенные
(актуализированные)
соглашения

РРП

17.02.2020

01.04.2020

Исабаев М.М.
Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.
Кулакова Н.В.
Садаева М. А.
Гокаев Л.Ш.

Отчет о заключении
контрактов

РРП

31.05.2020

01.07.2020

Исабаев М.М.
Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.

Утвержденный
скорректированный
региональный проект

РРП
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(актуализации) документов транспортного
планирования Чеченской Республики
5.1.4. Министерством автомобильных дорог Чеченской
Республики обеспечено выполнение мероприятий,
предусмотренных региональным проектом на
01.01.2020
2020 год, в том числе приемка выполнения
соответствующих работ
5.1. Министерством автомобильных дорог Чеченской
Республики проведены общественные обсуждения
реализации регионального проекта (по состоянию
на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации
регионального проекта в 2019 году, предложений по
корректировки регионального проекта в части
мероприятий 2020 года и последующих годов
5.2. В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий
регионального проекта в 2020 году;
предложения по корректировке регионального
проекта в части мероприятий 2021 года и
последующих годов
6. Чеченской Республикой разработан и представлен в
Росавтодор согласованный региональный проект,
актуализированный в том числе с учетом
01.09.2020
проведения оценки использования новых
технологий и материалов за отчетный период

01.12.2020

01.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

6.1.1.
Региональный проект актуализирован в том числе с
учетом проведения оценки использования новых
технологий и материалов за отчетный период

01.09.2020

01.12.2020

6.1.
Представлен на согласование в Росавтодор
актуализированный региональный проект

15.12.2020

Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.

Отчет о выполненных
работах

РРП

Исабаев М. М.
Кулакова Н.В.
Махматхаджиев
А.М.

Отчет о проведенных
общественных
слушаниях

КРП

Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.
Кулакова Н.В.
Гехаев Р.В.

Отчет о выполненных
работах

КРП

Исабаев М.М.
Темирсултанов А.А.
Согласованный
и утвержденный
Хусенов Р.В.
Кулакова Н.В.
региональный проект
Гехаев Р.В.
Мазаева И.Д.
Исабаев М.М.
Темирсултанов А.А. Чеченской Республикой
Хусенов Р.В.
актуализирован
Кулакова Н.В.
региональный проект
Гехаев Р.В.
Мазаева И.Д.
Исабаев М.М.
Согласованный
Темирсултанов А.А.
и
утвержденный
Хусенов Р.В.
региональный
проект
Кулакова Н.В.
представлен
Гехаев Р.В.
в Росавтодор
Мазаева И.Д.

Совет

РРП

КРП
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7.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.

7.2.

8.

На сети автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Чеченской Республики,
дорожной сети Грозненской городской агломераций
выполнены дорожные работы в целях приведения в
нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий
Чеченской Республикой заключены
(актуализированы) соглашения с органами местного
самоуправления о предоставлении местным
бюджетам межбюджетных трансфертов для
оказания поддержки реализации мероприятий
национального проекта
Министерством автомобильных дорог Чеченской
Республики и органами местного самоуправления
обеспечено заключение контрактов на выполнение
мероприятий, необходимых для реализации и
достижения целевых показателей регионального
проекта на 2021 год
Министерством автомобильных дорог Чеченской
Республики обеспечено выполнение мероприятий,
предусмотренных региональным проектом на
2021 год, в том числе приемка выполнения
соответствующих работ
«Министерством автомобильных дорог Чеченской
Республики проведены общественные обсуждения
реализации регионального проекта (по состоянию
на 1 ноября 2021 г.) результатов реализации
регионального проекта в 2021 году, предложений по
корректировки регионального проекта в части
мероприятий 2022 года и последующих годов
В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий
регионального проекта в 2021 году;
предложения по корректировке регионального
проекта в части мероприятий 2022 года и
последующих годов
На сети автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Чеченской Республики,

01.01.2021

01.12.2021

Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.

Отчет о выполненных
работах

Совет

01.02.2021

17.02.2021

Исабаев М.М.
Садаева М.А.
Гокаев Л.Ш.

Заключены
(актуализированы)
соглашения

РРП

17.02.2021

01.04.2021

Исабаев М.М.
Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.
Кулакова Н.В.
Садаева М.А.
Гокаев Л.Ш.

Отчет о заключении
контрактов

РРП

01.01.2021

01.12.2021

Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.

Отчет о выполненных
работах

РРП

01.12.2021

Исабаев М.М.
Кулакова Н.В.
Махматхаджиев
А.М.

Отчет о проведенных
общественных
слушаниях

КРП

14.12.2021

Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.
Кулакова Н.В.
Гехаев Р.В.

Отчет о выполненных
работах

КРП

01.12.2022

Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.

Отчет о выполненных
работах

Совет

01.01.2022
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9.

дорожной сети Грозненской городской агломераций
выполнены дорожные работы в целях приведения в
нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий
Чеченской Республикой разработан и представлен в
Росавтодор согласованный региональный проект,
актуализированный в том числе с учетом
01.09.2022
проведения оценки использования новых
технологий и материалов за отчетный период

10. На сети автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Чеченской Республики,
дорожной сети Грозненской городской агломераций
выполнены дорожные работы в целях приведения в 01.01.2023
нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий
11. Чеченской Республикой разработан и представлен в
Росавтодор согласованный региональный проект,
актуализированный в том числе с учетом
01.09.2023
проведения оценки использования новых
технологий и материалов за отчетный период
12. На сети автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Чеченской Республики,
дорожной сети Грозненской городской агломераций
выполнены дорожные работы в целях приведения в 01.01.2024
нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий

15.12.2022

Исабаев М.М.
Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.
Кулакова Н.В.
Гехаев Р.В.
Мазаева И.Д.

Согласованный
и утвержденный
региональный проект
представлен
в Росавтодор

01.12.2023

Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.

Отчет о выполненных
работах

Совет

15.12.2023

Исабаев М.М.
Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.
Кулакова Н.В.
Гехаев Р.В.
Мазаева И.Д.

Согласованный
и утвержденный
региональный проект

Совет

01.12.2024

Темирсултанов А.А.
Хусенов Р.В.

Отчет о выполненных
работах

Совет

*Совет - Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам (уровень контроля - результат)
** КРП - куратор регионального проекта (уровень контроля - контрольная точка)
*** РРП - руководитель регионального проекта (уровень контроля - мероприятие)

Совет
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Приложение 2
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»
Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
за сбор данных2
характеристики
информации
(наименование показателя и единица измерения)
Источник
данных

Дополнительных
показателей не
содержится

1.
2.
3.

1 Год начала реализации регионального проекта.
2 Орган исполнительной власти, иной орган или организация

Дополнительная
информация

А

' -/ ■ '/ / ■
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