
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных обсуждений  

по формированию перечня объектов ремонта автомобильных дорог в рамках 

предоставления субсидий бюджету города Зеи на софинансирование расходов по 

осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения и сооружений на них в 2016 году 

 

Дата проведения – 05.02.2016 года         

Место проведения – актовый зал администрации города Зеи 

Время проведения – 17.00 

На публичных обсуждениях присутствовало 35 человек. 

 

Председательствующий – Матвеев С.А. – глава города Зеи. 

 Уважаемые горожане,  сегодня вашему вниманию будет предложен перечень 

автомобильных дорог, планируемых администрацией города Зеи  к ремонту в 2016 

году. Обсуждения проходят в присутствии начальника ОГИБДД МО МВД России 

«Зейский» М.А.Бурнышева. Слово предоставляется начальнику Управления 

архитектуры и градостроительства администрации города Зеи Иванову И.А. 

 

Иванов И.А. - В 2016 году Министерством транспорта и строительства 

Амурской области городу Зее выделена субсидия на софинансирование расходов 

по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения и сооружений на них в размере 20 433 224,0 руб., с условием 

выделения средств из местного бюджета в размере 10% от суммы, указанной в 

Соглашении. Специалистами управления подготовлены сметы на ремонт самых 

проблемных участков дорог.  

В пределах выделенных средств планируется проведение ремонта дорог с 

укладкой асфальтового покрытия участков улиц: Октябрьская, Строительная, 

П.Осипенко, Ленина, пер. Шевченко, Жуковского, Серова,  межквартального 

проезда в мкр. Светлом. Также планируется проведение ремонта гравийного 

покрытия с расширением дорожного полотна  улиц Шуйского и Пасечная, на 

участке улицы Мухина - ремонт освещения и пешеходной зоны.  

Вашему вниманию представлены слайды со схемами, где отображены 

участки дорог, предлагаемые к ремонту в текущем году. 

  Дмитриенко С.В. – житель улицы Шуйского. Насколько я понял, речь 

идет только о ремонте дорог, но в соответствии с федеральным законом «О 

безопасности дорожного движения» для обеспечения безопасности необходимо 

строительство элементов обустройства улично-дорожной сети, таких как тротуары, 

линии  освещения, автобусные остановки и т.д. В данном случае будут нарушены 

нормы федерального законодательства. 

 Председательствующий - Соглашением с Минтрансстроем Амурской 

области предусмотрено предоставление субсидий целенаправленно на ремонт, 

капитальный ремонт или реконструкцию объектов дорожной сети, а не на 

строительство. В случае, если муниципальное образование израсходует 

выделенные средства на строительство дорог, действия ОМСУ будут расценены 

как нецелевое использование бюджетных средств.  



   Сачков А.В. - первый заместитель главы администрации города Зеи, 

пояснил, что для строительства дорог необходима  разработка ПСД за счет  средств 

бюджета города. 

 Пичугина Г. В. - председатель ТСЖ «Вектор», подняла вопрос о ремонте 

придомовых территорий.  

Председательствующий – Заслушав и обсудив доклад начальника 

управления архитектуры и градостроительства администрации города, выслушав 

мнение жителей города, участники публичных обсуждений решили: 

1.Общественной палате города Зеи направить в адрес Министерства 

транспорта и строительства Амурской области ходатайство о включении 

придомовых территорий многоквартирных домов в перечень объектов на 

софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. 

 2. Утвердить сформированный перечень объектов ремонта автомобильных 

дорог в рамках предоставления субсидий бюджету города Зеи на 

софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в 2016 

году. 

 Председательствующий – Уважаемые горожане, благодарю вас за 

активную жизненную позицию, активное участие в проведении публичных 

обсуждений. 

 Предложения, поступившие после проведения публичных обсуждений, 

будут учтены при формировании перечня дорог, подлежащих ремонту, в 

следующих периодах. 

 Благодарю всех за участие в публичных обсуждениях. 

 

 

Председательствующий                            С.А. Матвеев 

 

 

 

Секретарь                                                                                                    Л.Г. Пешкова 


