
ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний но проекту Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры Сосьвинского городского округа 
Свердловской области до 2031 года 

п.г.т. Сосьва 04.06.2019 г. 

Место проведения: здание районного культурно-спортивного комплекса 
Адрес: п.г.т. Сосьва, ул. Балдина, 35 
Время проведения: 17.20 часов 

Председательствующий заместитель председателя ООА СГО «Комитет 
ЖКХ и СЭТС» - Ворошилова А.А. 

Секретарь - специалист 1 категории ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» -
Ворошилова Е.А. 

Ворошилова А.А.- публичные слушания проводятся в соответствии с 
постановлением главы Сосьвинского городского округа от 21.12.2018 № 49 «О 
проведении публичных слушаний в Сосьвинском городском округе», 
постановлением главы Сосьвинского городского округа от 17.05.2019.№ 10 «О 
назначении и об организации проведения публичных слушаний по проекту 
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Сосьвинского 
городского округа Свердловской области до 2031 года». 

Проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Сосьвинского городского округа Свердловской области до 2031 года для 
ознакомления, замечаний и предложений размещён на официальном сайге 
администрации Сосьвинского городского округа и опубликован в газете «Серовский 
рабочий». 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в газете «Серовский рабочий» 18 мая 2019 года и размещено на 
официальном сайге администрации Сосьвинского городского округа. 

К установленному сроку в администрацию Сосьвинского городского округа 
предложений и замечаний по проекту Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Сосьвинского городского округа Свердловской 
области до 2031 года не поступило. 

На публичных слушаниях присутствовали 14 человека: заместитель главы 
администрации Сосьвинского городского округа по экономике, финансам и 
социальным вопросам - Семакина М.В., жители п.Сосьва, работники 
администрации Сосьвинского городского округа и работники бюджетной сферы. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского 
округа - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения Сосьвинского городского округа. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого 
обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной 
инфраструктуры. 

Цели программы: 
а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания 
населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 



осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической 
деятельности), на территории городского округа; 
б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и 
субъектов экономической деятельности; 
в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями 
населения в передвижении, субъектов экономической деятельности 
- перевозка пассажиров и грузов на территории городского округа; 
г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с 
градостроительной деятельностью в городском округе; 
д) условия для управления транспортным спросом; 
е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и 
здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим 
результатам хозяйственной деятельности; 
ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего 
пользования по отношению к иным транспортным средствам; 
з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 
и) эффективность функционирования действующей транспортной 
инфраструктуры. 

Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, 
формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, 
материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере 
развития транспортной инфраструктуры муниципального образования. 
Задачи программы: 

1. Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству объектов транспортной инфраструктуры 
городского округа, предусмотренных стратегией социально-экономического 
развития городского округа, государственными и муниципальными 
программами, Генеральным планом Сосьвинского г ородского округа. 

2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 
ремонту и строительству объектов транспортной инфраструктуры. 

Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие 
объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: 
а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; 
б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования; 
в) мероприятия гго развитию инфраструктуры для легкового автомобильного 
транспорта, включая развитие парковочного пространства; 
г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения; 

д) мероприятия гго развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 
транспортных средств коммунальных и дорожных служб; 
е) мероприятия по развитию сети дорог городского округа; 
ж) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе 
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения; 
з) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую 
среду и здоровье населения. 
Срок реализации 2018-2031 годы: 
1 этап 2018 - 2022 гг. 

2 этап - 2023 - 2031 гг. 



Объем финансирования Программы составляет 1 миллиард 363 млн. 220 тыс. 
рублей. 

Источниками финансирования являются областной и местный бюджеты, в 
том числе бюджетные ассигнования, а также прочие источники 
финансирования. 

Общая протяженность автомобильных дорог-264, 6 км, из них 130,3 км 
местного значения и 134,3 областного значения. Областные и местные 
автодороги нуждаются в ремонте и реконструкции - степень износа дорог 
составляла 77,4 %. 

В перспективе предусматривается улучшение транспортного 
обслуживания как уже формирующихся, так и намечаемых новых районов 
застройки за счет: 

- повышение безопасности автомобильного движения; 
- создание устойчивого автомобильного сообщения со всеми населенными 
пунктами округа; 
- реконструкции существующих улиц; 
- модернизации тротуаров и мероприятий по организации безопасного 
пешеходного движения; 
- организация дополнительных участков маршрутной сети; 
- развитие объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с ростом 
уровня автомобилизации населения городского округ а. 

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных 
мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию, предусмотренных 
Программой, объектов транспортной инфраструктуры для цели обеспечения 
нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных 
систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания 
людей в городском округе. 

Уважаемые участники публичных слушаний, прошу Вас задавать вопросы или 
вносить имеющиеся по данному документу предложения. 

Безденежных Т.А. — скажите в каком году в соответствии с Программой 
комплексного развития транспортной инфраструктуры будет произведено отсыпка 
щебнем по ул. Фадеева около дома № 75? 

Ворошилова А.А. в соответствии с Программой комплексного развития 
транспортной инфраструктуры щебенирование данного участка улицы 
запланировано на 2019-2020 годы. 

В соответствии с постановлением главы Сосьвинского городского округа 
17.05.2019 № 10 предложения и рекомендации можно было вносить гго 03.06.2019 
включительно. Вопросов и предложений не поступило. 

Принять к сведению заслушанную информацию. 
Публичные слушания считать состоявшимися. 
Протокол будет опубликован в газете «Серовский рабочий» не позднее 15 

дней со дня проведения публичных слушаний. 
На этом публичные слушания объявляю закрытыми. 

Председательствующий А - А - Ворошилова 

Секретарь Ворошилова 


