
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

07 декабря 2018 года

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  
«круглого стола» на тему:

«Итоги и перспективы развития дорожной отрасли Архангельской области»

Участники «круглого стола», рассмотрев и обсудив ситуацию в дорожной 
отрасли Архангельской области, заслушав информацию В.И. Кривова, министра 
транспорта Архангельской области, И.Н. Пинаева, директора ГКУ 
Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», 
ДА. Кулижникова, заместителя министра транспорта Архангельской области, 
рекомендуют:

1. Правительству Архангельской области:
1.1. Рассмотреть вопрос включения в государственную программу 

Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области 
(2014 -  2020 годы)» разработку проектно-сметной документации:

- на строительство объездной дороги в муниципальном образовании 
«Вельское», предусматривающей соединение автомобильной дороги 
регионального значения «Вельск -  аэропорт» и региональной особо важной 
автомобильной дорогой «Вельск -  Шангалы», в районе км 1+100 (АЗС 
«Велком»);

- по асфальтированию участков дороги с грунтовым покрытием 
региональной автомобильной дороги «Вельск -  Коноша»;

- на строительство участка дороги «Фоминская -  Слободчаково» на 
региональной автомобильной дороге «Заболотье -  Сольвычегодск -  Яренск».

1.2. Рассмотреть вопрос включения в государственную программу 
Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий 
Архангельской области (2014 -  2020 годы)»:

- разработку проектно-сметной документации по строительству постоянной 
мостовой переправы через реку Вага на участке региональной автомобильной 
дороги «Краски -  Благовещенское»;

- ремонт участка автодороги от дер. Поньги до дер. Нименьги Онежского 
муниципального района Архангельской области протяженностью 14 км.

1.3. Рассмотреть вопрос по приобретению судна ледового класса по 
маршруту г. Онега - п. Легашевская запань.

1.4. Рассмотреть вопрос передачи автомобильной дороги регионального 
значения Архангельск-Онега в федеральную собственность.

1.5. Рассмотреть вопрос объединения автомобильных дорог регионального 
значения «Конёво-Вознесенская» (протяжённостью 12,340 км) и «Афанасовская-



Першлахта-Нижнее Устье» (протяжённостью 84,639 км) в одну автодорогу 
«Конёво-Першлахта-Нижнее Устье» протяжённостью 98,296 км.

1.6. В ходе исполнения областного бюджета в 2019 году предусмотреть 
выделение субсидий муниципальным образованиям Архангельской области на 
капитальный ремонт местных дорог в населенных пунктах, являющихся 
административными центрами муниципальных районов Архангельской области.

1.7. Рассмотреть возможность текущего ремонта действующего 
стационарного причала с установкой павильона ожидания с навесом в 
Легашевской запани вместо строительства плавучего, предложенного 
министерством транспорта Архангельской области.

2. Министерству транспорта Архангельской области:
2.1. Привлечь представителей общественных организаций к планированию 

и реализации мероприятий Программы развития объединенной дорожной сети 
Архангельской области в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

2.2. В срок до 30 марта 2019 года утвердить перечень аварийно-опасных 
участков, сформировавшихся на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального значения по итогам 2018 года и разработать план мероприятий, 
направленных на устранение причин и условий совершения дорожно- 
транспортных происшествий на аварийно-опасных участках.

2.3. Продолжить работу по развитию системы фото-, видеофиксации 
нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.

2.4. Рассмотреть возможность бесплатного проезда транспортных средств 
по понтонно-мостовой переправе, соединяющей две автомобильные дороги 
регионального значения «Конёво-Вознесенская» и «Афанасовская-Першлахта- 
Нижнее Устье» путем компенсации собственнику переправы расходов по её 
содержанию за счёт средств областного бюджета.

2.5. Рассмотреть возможность реконструкции автодороги «Конёво- 
Першлахта - Нижнее Устье» протяжённостью 98,296 км с установкой линий 
искусственного освещения вдоль дорожного полотна в населенных пунктах в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения.

2.6. Рассмотреть вопрос ремонта участка «Кянда-Тамица» автомобильной 
дороги регионального значения «Архангельск-Онега».

2.7. Рассмотреть вопрос ремонта участка Поньга (Левый берег) — 
Ворзогоры.

2.8. Рассмотреть вопрос обустройства понтонной переправы в районе дер. 
Машалиха с правого на левый берег для обеспечения круглогодичного проезда из 
г. Онеги на Легашевскую запань и Поньгу.

2.9. Рассмотреть вопрос строительства автозаправочной станции в с. Конево 
Плесецкого муниципального района Архангельской области;

2.10. Рассмотреть вопрос по переоборудованию зимника от Онежской 
дороги до с. Нёнокса в грунтовую дорогу.

2.11. Рассмотреть вопрос капитального ремонта автомобильного и 
железнодорожного мостов через реку Онега п.Североонежск.

2.12. Рассмотреть вопрос по разработке проектно-сметной документации:
- по организации кругового движения перед железнодорожным мостом на 

въезде в город Архангельск с мероприятиями по изменению схемы развязки



съезда с моста на проспекты Обводный канал и Московский, улиц Смольный 
буян, Дзержинского, Розы Шаниной (с созданием верхового пешеходного 
перехода через Московский проспект, оборудованием встречной третьей полосы 
на улице Розы Шаниной);

- для создания реверсивной полосы от Ягринской развилки до улицы 
Октябрьской на о. Ягры в Северодвинске;

- по созданию третьей полосы дороги от Жаровихи с выездом на 
Объездную дорогу города Архангельска.

2.13. Рассмотреть вопрос по асфальтированию участков дорог с грунтовым 
покрытием на автомобильной дороге на участке Северодвинск -  Куртяево, 
Рембуево -  Луковецкий.

2.14. Рассмотреть вопрос о субсидировании за счет средств областного 
бюджета содержания переправы 14 л/з -  остров Бревенник, являющейся 
безальтернативным и единственным проездом для жителей островов Бревенник и 
Хабарка.

3. ГКУ Архангельской области 
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»:

3.1. Обеспечить выполнение капитального ремонта и ремонта участков 
автомобильной дороги общего пользования регионального значения Усть-Вага -  
Ядриха, предусмотренные Программой развития объединенной дорожной сети 
Архангельской области в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

3.2. Продолжить работу по реализации проектов по устройству 
автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

3.3. Обустроить линиями искусственного освещения участки 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения в границах 
населенных пунктов, являющихся районными центрами Архангельской области.

3.4. Обеспечить своевременную разработку проектной документации, 
сметных расчетов стоимости работ на объекты ремонта, включенные в план работ 
2019 года, для заключения до 1 июня 2019 года государственных контрактов на 
выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения в ходе реализации мероприятий в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».

3.5. Считать приоритетным направление «Долматово -  Няндома» 
региональной автомобильной дороги «Долматово - Няндома - Каргополь» для 
приведения дороги в нормативное состояние.

3.6. Провести обустройство и содержание пешеходного тротуара по мосту 
через реку Онега в п. Североонежск и подхода к нему, установке линий 
искусственного освещения.

3.7. Рассмотреть возможность корректировки ранее разработанного проекта 
по строительству моста через реку Онега в районе существующей переправы.

3.8. Продолжить работу по обеспечению круглогодичного проезда на 
участке «Кода-Осяткино» региональной автомобильной дороги «Белореченский- 
Красная-Кода-Осяткино-Окуловская».



3.9. Обеспечить капитальный ремонт автомобильных мостов через 
р. Пинега и р. Охтома на региональной автомобильной дороге «Двинской- 
Белореченский».

4. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
«Город Архангельск», «Приморский муниципальный район», 

«Город Новодвинск», «Северодвинск»:
4.1. Предусмотреть в местных бюджетах средства на софинансирование 

мероприятий по ремонту дорожной сети Архангельской агломерации.
4.2. Обеспечить своевременную разработку проектной документации, 

сметных расчетов стоимости работ на объекты ремонта Архангельской 
агломерации, включенные в план работ 2019 год, для заключения до 1 июня 2019 
года муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дорожной сети 
Архангельской агломерации.

5. Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
5.1. Решить вопрос о статусе переправы 14 л/з -  остров Бревенник, 

являющейся безальтернативным и единственным проездом для жителей островов 
Бревенник и Хабарка.

5.2. Рассмотреть вопрос:
- по разработке проектно-сметной документации и строительству нового 

моста через р.Кузнечиха;
- капитального ремонта моста через реку Соломбалка и путепровода через 

железнодорожные пути ОАО «СЦБК».

Председатель комитета по 
промышленности, коммуникациям 
и инфраструктуре B.C. Петросян


