
ПРОТОКОЛ №9 1

общественных обсуждений в
і
[ородском округе Анадырь по внесению

ИЗМ6Н6НИЙ В НЯЦИОНЗЛЬНЬПЙ ПРОСКТ «БеЗОПЗСНЬПС И КЗЧССТВСННЬПе

автомобильн[ые дороги» на 2020 год

г. Анадырь 15 октября 2019 года

Председатель:

Спицын С.Б. - первый заместитель Главы Администрации
городского округа Анадырь.

Секретарь:

СметанаА.В. — архитектор отдела строительства Управления
промышленности И сельскохозяйственной
политики Администрации городского округа
Анадырь.

Присутствовало Ш граждат

Спицын С.Б.: общественнь
по внесению изменений в нациоъ
автомобильные дороги» на
реализации мероприятий по
агломерации.

Извещение о проведении
официальном информационно—П]

А”2020 год необходимы

:""

1е обСуждения в городском округе Анадырь
тальный проект «Безопасные и качественные

для эффективной
ремонту дорожного фонда городской

[ настоящего обсуждения размещено на
эавовом ресурсе городского округа Анадырь

в сети «Интернет»:№.поуошёгііпэк.ш.
В зале в качестве докладчиков присутствуют Сметана Александр

Владимирович — архитектор отдела строительства Управления
промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации
городского округа Анадырь Рябко Олег Григорьевич — заместитель
начальника, начальник управле ия транспорта, связи и дорожного хозяйства
Департамента промышленной п литики Чукотского автономного округа.

Разъясняю регламент прове ения публичных слушаний:
1) Объявляется повестка дня.
2) Выступление Рябко Олег Григорьевича.
З) ДОКЛЗДЧИК ОТВВЧЗСТ на ПФСТУПИВШИВ ВОПРОСЫ.

4) Голосование по Проекту.

Председательствующий с КРЫЛ ОбЩССТВЗННЫЁе СЛУШЗНИЯ.



ПОПРИВСТСТВОВЗЛ ВССХ

материалы ПРОСКТЗ РЭЗМСЩЗНЫ
Анадырь ДЛЯ ОЗНЕ1КОМЛ6НИЯ.

Отметил, ЧТО СЛУШЗНИЯ ПРС

законодательства РФ. Напомни
ТОМ ЧИСЛО О проведении ОбП

ОфИЦИдЛЬНЬіе ПСЧЕ1ТНЬ16 издания
Обозначил основные цели

изменений в национальный
автомобильные дороги» на 2020

Рябко Олег Григорьевит
связи

промышленной политики Чукотс
управления транспорта,

трисутствующих, проинформировал, что
на официальном сайте Администрации го

1

›водятся на основании и во исполнение норм
1, что информирование общественности, в

тественных слушаний проводилось через
4 в сети «Интернет».
и задачи предложенного проекта внесения
проект «Безопасные и качественные

год.

и

]

{ заместитель начальника, начальник
и дорожного хозяйства Департамента

'КОГО Э.ВТОНОМНОГО округа.
Выступил с приветственным словом.
Поприветствовал всех присутствующих, поблагодарил всех

присутствующих за участие в обсуждениях. Отметил важность
общественных обсуждений.

Сообщил о проделанной
проекта «Безопасные и качестве
Чукотского автономного округа.

Сметана Александр Влади
Управления промышленносп
Администрации городского окръ

Выступил с приветственнь
Сообщил о проделанной

проекта «Безопасные и качестве
городского округа Анадырь.

Сообщил 0 необходимо
национального проекта «Безопа
на 2020 год, реализуемые
обоснованных проведенной инс

дорог города.
По результатам инструмет

муниципального контракта №
организацией ООО «Магистрал
в адрес Администрации городс
России «Анадырский», в част
действующих технических регл

На основании вышеизло
Анадырь предлагает внести
проекта «Безопасные и качеств
части замены мероприятия «к
дороги по ул. Отке ПК 1+640 —

по ул. Строителей ПК 0+066 — Г

работе В ЧЗСТИ РЗЭЛИЗЭЦИИ НЕЪЦИОНЁЪЛЬНОГО

ННЬ16 аВТОМОбИЛЬНЫО ДОРОГИ» НЭ. ТеРРИТОРИИ

[мирович —— архитектор отдела строительства
4 и сельскохозяйственной политики
игаАнадырь.
тм словом.
работе в части реализации национального
нные автомобильные дороги» на территории

сти внесения изменений в мероприятия
3НЬ16 И КЗЧССТВВННЬ16 &ВТОМОбИЛЬНЬКЗ ДОРОГИ»
на ТеРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ аГЛОМСРЕіЦИИ,

ЭТРУМеНТЗЛЬНОЙ ДИЭГНОСТИКИ аВТОМОбИЛЬНЫХ

{тальной диагностики, проведенной в рамках
21 от 17.06.2019 реализованного подрядной
ьсервис», а также предписаний, выписанных
кого округа Анадырь от ОГИБДД МОМЁВД
и приведение в соответствие с требований
аментов дорожного покрытия.
женного Администрация городского округа
изменения В МЕРОПРИЯТИЯ НЭЦИОНЭЛЬНОГО

енные автомобильные дороги» на 2020 год в
апитальный ремонт участка автомобильной
ПК 2+083>> на «ремонт автомобильной дороги
1К 0+735».



Высказал мнение, что по большому количеству присутствующих на
мероприятии можно сделать вывод о большом интересе к вопросу
обсуждения.

Вопрос (Хван Мария Геннадьевна):
— Какие еще дороги по результатам инструментального обследования

находятся в неудовлетворительном состоянии?

Ответ (Сметана Александр Владимирович)
- По результатам инструментального обследования, более значимыми

дорогами, не удовлетворяющими требованиям действующих регламентов,
являются:

— ул. Строителей;
— ул. Тевлянто;
- участок асфальтированной дороги по улицам Мира и Партизанской.

Вопрос (Тюхтий Виктор Анатольевич):
- Почему из обследованных участков предлагается отремонтировать

именно ул. Строителей?

Ответ (Сметана Александр Владимирович)
- Ввиду того, что участок дороги по ул. Строителей является более

поврежденным.
Дополнительно сообщаю, что в рамках муниципального контракта №

35 на разработку проектно-сметной документации (благоустройство
прИДомовых территорий многоквартирных домов 4-14, по улице Строителей,
г. Анадырь), подрядной организацией проведены инженерные изыскания для
обустройства ливневой канализации для предотвращения подтопления
благоустраиваемых дворовых территорий.

Водоотведение 10 квартала и дороги по ул. Строителей возможно
объединить, что приведет к увеличению срока эксплуатации дорожного
полотна.

Вопрос (Колядко Сергей Евгеньевич):
— Вы хотите сказать, что обязываете проголосовать общественность за

внесение изменений по причине проведенных инженерных изысканий?

Ответ (Сметана Александр Владимирович).
- Нет, инженерные изыскания проводятся в рамках реализации

мероприятий по благоустройству придомовых территорий по улице
Строителей. Данные инженерные изыскания есть возможность использовать
для проектирования ремонтных работ дорожного полотна и обустройства
ливневой канализации.

Общественность может оставить мероприятия по национальному
проекту по ремонту дорог без изменений.
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Вопрос (Вакарик Алена Вячеславовна):
— Будут ли проводится ремонтные работы по остальным участкам

дорог, не вошедших в национальный проект?
'

Ответ (Сметана Александр Владимирович).
- Администрация городского округа Анадырь составит

соответствующие запросы на дальнейшее внесение изменений по
оставшимся участкам дорожной сети, несоответствующим действующим
техническим регламентам.

Ответ (Вакарик Алена Вячеславовна):
- Прошу Вас указать в протоколе, информацию о том, что в

соответствии с Интернет-ресурсом «Убитые дороги» общественность города
также просит включить в национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» автомобильную дорогу по ул. Тевлянто И

заасфальтированный участок дорог по улицам Мира и Партизанская?

Спицын С.Б.: Имеются ли еще какие-либо вопросы, предложения,
замечания?

Вопросов, предложений, замечаний не поступило.

Спицын С.Б.: Предлагаю подвести итоги общественных и утвердить
внесение изменений в национальный проект «Безопасные И качественные
автомобильные дороги» на 2020.

Прошу голосовать.
«Против» — 1; «Воздержался» — 2; «За» — 7.

РЕШИЛИ: Одобрить внесение изменений в национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год.

Спицын С.Б.: Общественные обсуждения объявляю закрытыми. Всем
участникам общественного обсуждения спасибо за работу.

Протокол составлен 16 октября 2019 года.

Председатель:
первый заместитель Гл
Администрации городского —И'—г С.Б. Спицын

Секретарь:
архитектор отдела строительства
Управления промышленности и
сельскохозяйственной политики /('_(„ .А.В. Сметана
Администрации городского Анадырь


