Публичный отчет за 2017 год
Министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области
Вопросам развития дорожной отрасли и транспорта всегда отводилась
особая роль, поскольку Магаданская область является сложной территорией
для развития любых видов деятельности, освоение этой территории возможно
лишь при опережающем развитии инфраструктур – автодорог и транспорта.
Целями деятельности Министерства являются:
1. Реализация региональной политики в сферах рационального и
перспективного развития дорожной и транспортной инфраструктуры.
2. Обеспечение осуществления дорожной деятельности в интересах
пользователей автомобильных дорог.
3. Организация перевозок населения воздушным и автомобильным
транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении.
Министерство
является
разработчиком
и
исполнителем
1
государственной программы Магаданской области и 7 подпрограмм, в том
числе государственные программы в области строительства и содержания
автомобильных дорог, авиа и автоперевозок пассажиров, повышения
безопасности дорожного движения.
Так же министерство являлось участником государственной программы
Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области»
на 2014-2020 годы» в части мероприятия «Строительство объекта
«Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в районе пос. Сеймчан».
Министерство является учредителем четырех учреждений:
1. МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожнотранспортного комплекса», осуществляющее функции по формированию
государственного заказа на строительство, ремонт, капитальный ремонт и
реконструкцию объектов дорожного хозяйства и наделено полномочиями по
определению подрядчиков, заключению муниципальных контрактов, их
исполнению, приемке выполненных работ при проведении капитального
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности Магаданской области;
2. ОГБДЭУ «Магаданское» и ОГБДЭУ «Среднеканское», которые
наделены полномочиями по содержанию и ремонту автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения;
3. МОГБУ
«Автобаза
Правительства
Магаданской
области»,
осуществляющее функции по обеспечению транспортного обслуживания
органов государственной власти Магаданской области.
В рамках проводимой работы с подведомственными учреждениями
осуществляется:
- разработка и утверждение государственного задания для бюджетных
учреждений;
- разработка и подписание Соглашений на предоставление субсидий на
выполнение государственного задания;

- проверка, согласование и утверждение планов финансовохозяйственной деятельности;
- разработка и утверждение бюджетной сметы для казенного
учреждения;
- постоянно ведется ведомственный контроль в сфере закупок, лимитов
бюджетных обязательств, выполнения государственного задания и бюджетной
сметы учреждениями.
Кадровое обеспечение
Предельная штатная численность Министерства установлена на 01
января 2018 года в количестве 20 человек. Из них: одна государственная
должность; 16 должностей государственной гражданской службы и 3
должности, не являющиеся должностями областной гражданской службы.
Уменьшение численности Министерства по сравнению с 1 января 2017
года произошло в связи с передачей функций в сфере информатизации,
информационных технологий, телекоммуникаций и связи департаменту
информационных технологий и связи Правительства Магаданской области.
В 2017 году уволено 22 человека, из них: по инициативе работника - 5
человека; в связи с переводом в другой государственный орган – 17 человек.
Принято 6 человек.
В соответствии с Планом организационных мероприятий по повышению
квалификации государственных гражданских служащих Магаданской области
на 2017 год, прошли повышение квалификации 3 человека, из них 2 человека
прошли обучение по дополнительной профессиональной программе дважды:
«Охрана труда»
«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»
«Государственный (муниципальный) финансовый контроль: управление
бюджетными ресурсами субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований)»
«Реализация
антикоррупционных
мероприятий
в
системе
государственной и муниципальной службы»
- по программе профессиональной переподготовки – 3 человека в сфере
закупок;
- по программе повышения квалификации – 2 человека:
«Работа военно-учётных подразделений (работников) организаций по
воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе»
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Министерством предоставляется возможность прохождения практики
студентами. В 2017 году в Министерстве прошли практику 2 студента СевероВосточного государственного университета; 2 человека Магаданского
института экономики – филиала Санкт-Петербургской академии управления и
экономики; 2 человека Магаданского политехнического техникума.
Организация делопроизводства

Для работы с документами в Министерстве используется система
автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело».
В 2017 году в Министерстве зарегистрировано 5991 входящих документов.
Для сравнения в 2015 году – 7 447 документов, в 2016 году - 8734.
Число исходящих документов в 2017 году составило 6121. В 2015 году
исходящих документов было 5189, в 2016 – 6217.
Рассмотрение обращений граждан
В 2017 году в адрес Министерства поступило 106 обращений граждан
(2015 год – 95, 2016 год – 130).
Анализ деятельности Министерства по работе с обращениями граждан
показал, что в большая часть обращений граждан связана с вопросами
состояния автомобильных дорог. По всем обращениям гражданам направлены
ответы и даны исчерпывающие разъяснения.
Государственные закупки
Министерство осуществляет функции государственного заказчика в
соответствии с законодательством о контрактной системе.
Министерством в 2017 году осуществлено 17 закупок конкурентным
способом и 110 закупок малого объема на сумму 40 279 тыс. рублей.
В 2016 году осуществлено 39 закупок конкурентным способом и 274
закупки малого объема на сумму 1 425 763 тыс. рублей.
Снижение объема закупок произошло в связи с передачей функций в
сфере информатизации, информационных технологий, телекоммуникаций и
связи департаменту информационных технологий и связи Правительства
Магаданской области, а также в связи с заключением
в 2016 году
долгосрочных контрактом на строительство и реконструкцию дорожных
объектов.
Судебно-претензионная работа
В 2017 году министерством предъявлено 5 претензий к исполнителям за
ненадлежащее исполнение обязательств по государственным контрактам на
сумму 2 017 762 рублей, из них: в добровольном порядке оплачена 1
претензия на сумму 50 000 рублей, удержано из обеспечения по контракту по
2 претензиям на сумму 272 537, по решению суда оплачено 992 174,23 рублей.
В счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
регионального и межмуниципального значения Магаданской области при
проезде тяжеловесных транспортных средств к владельцам транспортных
средств предъявлено 5 претензий на сумму 569 950 рублей. Арбитражным
судом Магаданской области по искам министерства о взыскании платы в счет
возмещения вреда, причиненного транспортным средствам, осуществляющим
перевозку тяжеловесного груза при движении по автомобильным дорогам
Магаданской области взыскано 683 057,50 рублей.

В 2017 году с участием специалистов министерства рассмотрено 19
судебных дел, из них: в Арбитражном суде 16 дел, в судах общей юрисдикции
-3 дела. Всего судебными приставами исполнителями по исполнительным
листам в пользу министерства взыскана сумма в размере 1 361 009, 62 рублей.
Разработка нормативно- правовых актов.
Министерством
проводилась
работа
по
совершенствованию
регионального законодательство в сфере дорожного хозяйства, транспорта и
связи. Разработано 73 проекта нормативных правовых актов, из них: 52
проекта постановлений Правительства Магаданской области, 5 проектов
постановлений губернатора, 10 проектов распоряжений губернатора
Магаданской области, 3 проекта распоряжения Правительства Магаданской
области.
Дорожная инфраструктура
В соответствии с постановлением правительства Магаданской области об
утверждении
перечня
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения Магаданской области протяженность сети
дорог в 2017 году составила 1074,6 км, в перечень включена автодорога «ОлаГадля»-протяженностью 9,33 км. С 1 января 2018 года протяженность сети
автомобильных дорог Магаданской области межмуниципального и
регионального значения составила 1096,6 км в связи с добавлением в перечень
автодороги Омсукчан-Дукат протяженностью 22 км.
На развитие и содержание сети автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения в 2017 году
направлено финансирование в объеме 2 667 207,9 тысяч рублей, в том числе
областной бюджет 716 057,9 тыс.рублей., федеральный бюджет 1 951 150
тыс.рублей, из них на строительство и реконструкцию 1 176 545,5 тыс. руб.,
иных межбюджетных трансфертов 211 598 тыс. руб. и 563 006,5 тыс. руб. на
проведение мероприятий по восстановлению дорог и мостов поврежденных в
результате паводка( в сравнении с 2016 годом – финансирование которого
составило 1 801 989,1 тыс. руб., в том числе областной бюджет 836 033 тыс.
руб., федеральный бюджет 1 683 650,6 тыс. руб. из них на строительство и
реконструкции выделено 1 507 549 тыс. руб., иных межбюджетных
трансфертов 176 100 тыс. руб.)
За счет этих средств введено в эксплуатацию после строительства и
реконструкции 37 километров дорог, три моста длинной 113,62 погонных
метров и отремонтировано 40,0 км автомобильных дорог.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и мостовых
сооружений.
«Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь»
Строящаяся автомобильная дорога «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь»
на территории Магаданской области начинается на ответвлении от

федеральной автомобильной дороги Колыма Р-504 км1714/0км и проходит по
существующей
автомобильной
дороге
общего
пользования
межмуниципального значения
«Герба-Омсукчан» км 0- км 257,
продолжением которой является зимник Омсукчан-Кубака, далее является
строящейся до Омолона.
Протяженность автомобильной дороги «Колыма-Омсукчан-ОмолонАнадырь» ориентировочно составит 2629 км, в том числе по территории
Магаданской области - 829км ( из них 256 существующая дорога и 573 км
строящаяся от Омсукчана до Омолона), в Чукотском автономном округе –
1800км.
- строительство участка автомобильной дороги км 256 – км 281 –
протяженностью 25,3 км.
Для продолжения строительства разработана проектная документация и
направлена в экспертизу, участок км 281-км 296, протяженностью 15 км.
«Герба-Омсукчан»
-в период 2016-2017 годов выполнена реконструкция участка км 20- км 46
протяженностью 26 км в два этапа , в том числе в 2017 году втрой этап км 33 –
км 41 протяженностью 8км;
-завершено строительство мостов Останцовый и Хунгандя. В 2018 году
планируется начало реконструкции участка км 241 – км 256, протяженностью
15 км, проектная документация разработана и направлена на проверку в
экспертизу.
«Палатка-Кулу-Нексикан»
- выполнены работы по реконструкции двух участков автомобильной дороги
межмуниципального значения Палатка-Кулу-Нексикан, это участки:
-км 70-км 74+595, протяженность участка 4 км 595 метров, срок ввода 31
августа 2018 г.
-км 95+000-км 100+000, протяженность участка 4 км 815 метров, планируется
продолжение реконструкции участка км 78-км 95.
-завершено строительство мостового перехода через р.Дэкдэкэн.
В 2018 году на автомобильной дорога планируется реконструкция участков км
0 - км 10; км 36 - км 46; км 160 - км 170, общей протяженностью 30 км,
строительство мостового перехода через р. Букэсчен км 119+680, а так же
приступить к капитальному ремонту мостового перехода р.Детрин.
Ремонты и капитальные ремонты автомобильных дорог и мостовых
сооружений.
-Произведен ремонт участков автомобильной дороги «Магадан-БалаганноеТалон» общей протяженностью 13,6 км.
-Локальный ремонт участка автомобильной дороги «Авенирыч-Сеймчан»
протяженностью 4,0 км и устройство временного объезда у моста через р.
Авенирыч;
-Завершен капитальный ремонт автомобильной дороги Ола-Гадля с
устройством асфальтобетонного покрытия, начатый в 2016 году, общей
протяженностью 9 км.

- Продолжен капитальный ремонт автомобильной дороги "Солнечный - Ола"
на участке км 0+935,6 - км 2+300 протяженностью 1,36 км
-Выполнен ремонт км 9 – км 14, протяженностью 5 км.
-Выполнен ремонт автомобильной дороги "Колчаковский Ключ-Клепка" км 0
- км 12 протяженностью 12 км и ремонт мостового перехода через р.
Наледный.
В 2017 году через р. Омчуг в поселке Усть-Омчуг начато строительство
пешеходного вантового подвесного моста длиной 85,7 метра, с ширина
пешеходной зоны 2,25 метра, высота пилонов 10 метров по разработанному
проекту с положительным заключением экспертизы. После проведения
электронного аукциона администрация Тенькинского городского округа
заключила двухлетний государственный контракт на строительство моста с
подрядной организацией ООО «Вектор». В декабре 2017 г. выполнены работы
по бурению скважин и монтажу металлических свай. Ввод объекта в
эксплуатацию запланирован в сентябре 2018 г.
Для включения в федеральную целевую программу: «Устойчивое
развитие сельских территорий на период до 2020 года» разрабатывается
проектная документация еще по трем объектам: реконструкция автоподъезда к
совхозу «Хасынский», протяженностью 5,8 км; реконструкция автомобильной
дороги «Ягодное-Эльген-Таскан» км 0 – км 5; реконструкция автомобильной
дороги «Колчаковский ключ-Клепка» км 28 – км 32.
Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений.
Заказчиком работ по содержанию автомобильных дорог регионального и
межмуниципального
значения
Магаданской
области
является
подведомственное учреждение «Управление эксплуатации и строительства
дорожно-транспортного комплекса», по результатам проведения процедуры
электронного аукциона в 2017 году заключены трехлетние государственные
контракты на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог «ПалаткаКулу-Нексикан», «Герба-Омсукчан», автоподъезд к поселку «Зеленый остров»
и к поселку «Талая» с восьмью подрядными организациями. А именно – ИП
Калинин, Магаданская дорожная компания, Тенькинская дорожная компания,
Аткинская дорожная компания, Ист-Колыма, Крат, Фарис-авто и ИП
Марченко.
Освоение которых составило – 354 069,045 тыс. руб.
Контроль за состоянием автомобильных дорог и оказанием услуг по их
содержанию осуществляется министерством совместно с подведомственным
учереждением «Управление эксплуатации и строительства дорожнотранспортного комплекса», в том числе с использованием навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС.
На территории Магаданской области автомобильные дороги общего
пользования в большинстве имеют гравийный тип покрытия, доля их
составляет 88 % от всей протяженности дорог. Одним из главных вопросов по
обеспечению безопасного и комфортного передвижения является проблема
запыленности в весенне-летне-осенний период эксплуатации.

Самым надежным способом решения данной проблемы является
устройство капитального покрытия на всем протяжении автомобильных
дорог. В перспективе на участках с переходным типом планируется
устройство дорожной одежды с применением метода стабилизации грунтов.
Начиная с 2017 года в целях повышения безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах Магаданской области с переходным
типом покрытия в рамках оказания услуг по содержанию производились
работы по обеспыливанию с применением технической соли на особо опасных
участках. Так же обеспыливание проводилось на всех ремонтных участках.
На проведение работ по обеспыливанию на региональных и
межмуниципальных дорогах выделялось финансирование за счет средств
областного бюджета в объеме 45 млн.рублей, на 2018 год планируется
выделить 80 млн.рублей.
С 2016 года функционируют два туалетных модуля, установленные на
территории придорожных кафе поселка Усть-Омчуг и поселка Атка. По
заключенным договорам с двумя индивидуальными предпринимателями
производилось содержание и охрана модулей, с объем затраченных средств
600 тыс. руб.
В 2017 году компанией ООО «Арбуз» на федеральной автомобильной
дороге «Колыма» установлены автономные пикеты экстренной связи,
расположенные на км 1714, 1782 перевал Дедушкина лысина и км 1868 в
районе перевала «Яблоневый». С помощью этой системы можно сделать
экстренный вызов «Службы спасения» на номер 112 или других служб с
использованием «тревожной кнопки». Кроме того, есть функция обратной
связи с оператором МЧС. Ожидать помощь граждане могут в специально
оборудованной обогреваемой комнате. Система способна выдержать самые
низкие температуры воздуха. В радиусе 200 метров от ПЭС действует сотовая
связь и можно звонить по мобильному телефону.
В 2018 году работа по установке ПЭС будет продолжена,
запланировано установить два пункта на автодороге «Герба-Омсукчан»,
четыре пункта на «Палатка-Кулу-Нексикан» и один на «Магадан-БалаганноеТалон». Всего на автомобильных дорогах Магаданской области установят 10
пунктов экстренной связи.
Для информирования населения о состоянии проезда по
автомобильным дорогам Магаданской области на основании утвержденного
порядка взаимодействия по сбору и обработке информации, специалистами
отдела дорожного хозяйства ежедневно осуществляется сбор сведений о
состоянии проезда, выполняемых работах и количестве работающей техники.
Собранная информация размещается на официальном сайте министерства
mintrans@49gov.ru, и радио «Дорожное», а также направляется в единую
диспетчерскую службу 112, органы ГИБДД.
Кроме того, министерством ведется активная работа по обращению
граждан, которые поступают на круглосуточную телефонную горячую линию
по номеру 221144 «Дороги Магаданской области», а также непосредственно
на телефон отдела дорожного хозяйства. Количество обращений составило 68,
заявители просили принять меры по улучшению состояния автодорог,

основной поток обращений поступал в период неблагоприятных погодных
условий (снегопад, дожди).
Государственная программа Магаданской области «Природные
ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020 годы»
Продолжаются работы по строительству объекта «Водоограждающая дамба
на р. Сеймчан в пос. Сеймчан», в соответствии с программой мероприятия в
области использования и охраны водных объектов федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации»
в 2012-2020 годах». Заказчиком работ является подведомственное учреждение
«Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного
комплекса» Работы выполняются подрядной организацией ООО «КАСАХ»,
дата начала работ 11 октября 2016 года. Окончание работ в соответствии с
государственным контрактом – сентябрь 2018 года.
На сегодняшний день работы выполнены в объеме 37%. Завершены
подготовительные работы по карьеру камня, карьеру ПГС, подготовительные
работы на месте строительства дамбы №1, №2, а так же переносу линии
электропередач – 0,4кВ. Продолжаются работы по разработке камня и ПГС в
карьере и транспортировка к месту отсыпки тела дамбы №1, №2.
Стоимость строительства: 174 454 825,12 руб.;
Транспортный комплекс.
Организация автобусных перевозок
Регулярные межмуниципальные перевозки пассажиров автомобильным
транспортом осуществлялись по 10 маршрутам в населенные пункты: Ола,
Армань, Клепка, Палатка, Талая, Омчак, Сусуман, Синегорье, Омсукчан,
Сеймчан в соответствии с государственными контрактами, заключенными на
2017 год с тремя перевозчиками ООО «АТП «Снежное», ООО «МаршрутАвто» и ООО «Маршрут-Центр» по итогам проведения открытых аукционов.
В 2017 году выполнено 5049 рейсов, перевезено 58698 пассажиров, в
2016 году выполнено 5028 рейсов, перевезено 67550 пассажиров.
Перевозки пассажиров осуществлялись за счет средств областного
бюджета, оплата производилась на основании предоставленных в
министерство пакетов предусмотренных документов по каждому маршруту за
месяц. В 2017 году предоставлено 108 пакетов документов, в 2016 году – 105.
На 2018 год сохранена частота выполнения рейсов по всем 10
маршрутам и добавлен межмуниципальный маршрут «Магадан – Яна –
Талон» с частотой 1 рейс в неделю.
Продолжается обновление парка автобусов. В 2017 году
приобретено три автобуса для нужд муниципальных образований, в том числе:
- в Сусуманский городской округ – 1 автобус ПАЗ, в северном
исполнении, вместимостью 21 пассажирских кресел;
- в Тенькинский городской округ – 1 автобус ГАЗ, повышенной
проходимости, вместимостью 13 пассажирских мест;
- в город Магадан - 1 автобус «Вектор», вместимостью 23 посадочных
мест, плюс 1 место для инвалида на кресле-коляске, общей вместимостью 54

пассажира, в северном исполнении, оборудованный подъёмником для
погрузки/выгрузки пассажиров, использующих кресла-коляски.
Всего с 2011 года приобретено 28 автобусов разного класса, в том
числе: DAEWOO (ДЭУ) – 2, КАВЗ – 12, УСТ на базе КАМАЗ – 3, ПАЗ – 4,
ГАЗель – 1, Мерседес – 2, НЕФАЗ – 1, «Школьный» -1, «Вектор» - 2.
В последующие годы необходимо приобрести не менее 10 новых
автобусов, в том числе в 2018 году планируется приобрести 2 новых автобуса
с финансированием из средств Особой Экономической Зоны Магаданской
области.
Организация воздушных перевозок
На местных воздушных линиях в 2017 году полеты осуществлялись по
9 направлениям в населенные пункты Северо-Эвенского, Среднеканского,
Сусуманского, Омсукчанского и Ольского городских округов. Перевозки
осуществляли три перевозчика согласно заключенным с министерством
трехлетних договоров: ООО «Сибирская Легкая Авиация» в Сусуман,
Омсукчан, Сеймчан на самолетах Ан-28, АО «ИрАэро» в Эвенск на самолетах
Ан-24 и ОАО НПК «ПАНХ» в Ямск, Тахтоямск, Эвенск, Тополовка, Верхний
Парень, Гижига на вертолетах Ми-8Т. В 2017 году выполнен 471 авиарейс,
перевезено 13611 пассажиров, в 2016 году выполнено 648 авиарейсов,
перевезено 16324 пассажира.
Перевозки пассажиров осуществлялись за счет средств областного
бюджета, оплата производилась на основании предоставленных в
министерство пакетов предусмотренных документов по каждому рейсу. В
2017 году предоставлено 471 пакет документов, в 2016 году – 648.
В 2017 году с 01 апреля по 31 октября осуществлялись льготные
перевозки пассажиров: молодежи – до 24 лет, мужчин старше 55 лет, женщин
старше 50 лет – на внутренних авиамаршрутах Магаданской области по
специальному тарифу, составляющему 50 % от действующего тарифа.
В 2017 году перевезено по специальным тарифам 3090 пассажиров, в
2016 – 3887 пассажиров.
На 2018 год частота выполнения авиарейсов сохранена как в 2017 году
по всем маршрутам.
В целях расширения сети авиаперевозок прорабатывается вопрос
восстановления и реконструкции посадочных площадок в поселках УстьОмчуг и Талая.
По межрегиональным маршрутам в 2017 году в соответствии с
Постановлениями Правительства Российской Федерации № 1095, № 388, №
1242 осуществлялись субсидированные перевозки пассажиров по
специальным тарифам из Магадана в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Хабаровск, Симферополь и Петропавловск-Камчатский, перевезено 29,1
тыс. пассажиров, в 2016 – 28,6 тыс. человек.
В Минтранс России направлены предложения по расширению сети
субсидируемых маршрутов с включением перевозок из Магадана в Иркутск,
Краснодар, Сочи, а также увеличения периода выполнения субсидированных
перевозок с 1 марта по 1 декабря. Вопрос находится на рассмотрении.

С января 2017 года продолжено предоставление по телефону «140»
бесплатной информации населению Магаданской области о выполнении
авиарейсов в аэропорту Магадан. Был заключен договор с авиатранспортным
агентством «Беркут». В 2018 году предоставление бесплатной информации
будет продолжено, по итогам отрытого аукциона заключен государственный
контракт с агентством «Беркут».
В течении всего отпускного сезона велся мониторинг выполнения
рейсов и наличия достаточного количества мест по бюджетным тарифам, с
Росавиацией и авиакомпаниями «Аэрофлот», «Россия», «ВИМ-авиа»,
«ИрАэро», «Аврора», «Якутия», «Сибирь» велась работа по недопущению
срыва отпускного сезона.
В связи с прекращением полетов авиакомпании «ВИМ-Авиа» с
сентября по ноябрь 2017 года министерством проведена работа по
обеспечению перевозки пассажиров воздушными судами других
авиакомпаний.
В этот период в министерстве действовала телефонная горячая линия
по работе с пассажирами авиакомпании «ВИМ-Авиа», на которую поступило
более 240 звонков, в основном по вопросам сдачи приобретенных
авиабилетов.
Министерством
осуществлялось
взаимодействие
с
представителями авиакомпании «ВИМ-Авиа», «Аэрофлот», «Сибирь» в части
организации перевозки пассажиров по маршруту «Москва-Магадан-Москва».
Была организована
работа
автотранспортных предприятий для
осуществления перевозки пассажиров в случае задержки прилета/вылетов
авиарейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», организовано питание и отдых
пассажиров в аэропорту Сокол.
Направлены обращения в авиакомпании об увеличении количества
авиарейсов для перевозок жителей Магаданской области, особенно в период
летное отпускной кампании.
В 2018 году полеты будут осуществляться из Магадана в Москву,
Хабаровск, Новосибирск, Владивосток, Краснодар, Иркутск, Красноярск,
Анадырь, Якутск авиакомпаниями:
- «Аэрофлот», «Россия» в Москву;
- «Аврора» - в Хабаровск;
- Якутия – во Владивосток, Новосибирск, Краснодар, Анадырь, Якутск;
- «ИрАэро» - Иркутск, Новосибирск, Красноярск;
- «Алроса» - Новосибирск, Симферополь.
По маршруту Москва-Магадан-Москва с
01 января 2018 года
осуществляются перевозки по «плоскому тарифу» авиакомпаниями
«Аэрофлот» и «Россия». Для обеспечения бесперебойной перевозки
пассажиров в период летней отпускной кампании частоту выполнения рейсов
авиакомпанией «Россия» планируется увеличить в период с мая по сентябрь
2018 года и использовать воздушные суда Боинг-777 повышенной
вместимости.
Безопасность дорожного движения
В 2017 году продолжилась реализация мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения, был приобретен современный

стационарный измерительный комплекс «Кордон-2М» с видеофиксацией
нарушений Правил дорожного движения для контроля одновременно 2-х
полос движения транспортных средств.
В рамках развития системы автоматического контроля и выявления
нарушений Правил дорожного движения будет установлено 8 приобретенных
радаров видеофиксации «АРЕНА» в стационарном исполнении, в том числе в
2017 году - 2, в 2016 году - 3. В 2018 году планируется установка еще 3
радаров.
Обработкой
и
отправкой
почтовой
корреспонденции
с
постановлениями по выявленным нарушениям с использованием систем
автоматической видеофотофиксации занимается Управление эксплуатации и
строительства дорожно-транспортного комплекса, которым в 2017 году
обработано 38500 писем, в 2016 году -28500 писем. В среднем за день
обрабатывается 240 писем.
Согласно
утвержденному
графику,
совместно
с
ГИБДД
осуществлялись рейды Управления эксплуатации и строительства дорожнотранспортного
комплекса для пресечения незаконных
перевозок
тяжеловесных грузов. Рейды осуществляются с применением передвижного
пункта весового контроль, в 2017 году произведено 83 выезда, введены в
эксплуатацию две площадки для размещения ППВК на автомобильных
дорогах общего пользования: на автодороге «Палатка-Кулу-Нексикан» в
районе пос. Новая Палатка и на развилке «Омсукчан – Дукат» автодороги
«Герба-Омсукчан». Министерство курирует данное направление деятельности
подведомственного учреждения и оказывает всестороннюю поддержку, в том
числе по направлению претензий по выявленным нарушениям и работе в
досудебном и судебном порядке.
Государственные услуги
По итогам 2017 года сотрудниками министерства выдано 67
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси и 8 специальных разрешений на проезд
крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Выдано 47
согласование на провоз опасного груза и 33 согласования маршрутов проезда
тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.
Показателем качества оказываемых государственных услуг является
оперативность при рассмотрении представляемых заявителями документов,
выдаче разрешений и согласований, отсутствие жалоб в рамках обжалования
действий или бездействий сотрудников отдела.
Строительство вертолетной площадки «Сусуман»
В
целях
реализации
соглашения
между
министерством
здравоохранения и демографической политики Магаданской области,
министерством дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской
области и МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожнотранспортного комплекса» по подбору и подготовке вертолетной площадки
для оказания медицинской помощи с применением авиации со временем
доезда до медицинской организации не более 15 минут, проведены
мероприятия по определению места, строительству и обустройству

вертолетной площадки в пределах земельного участка, выделенного под
взлетно-посадочную площадку «Сусуман».
Техническое содержание и охрана взлетно-посадочной площадки
«Сусуман» в 2017 году осуществлялось по договорам, заключенным МОГКУ
«Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного
комплекса» с ИП Засид И.С. на содержание и Охранным предприятием
«Заслон» на охрану.
Изложенные в докладе результаты деятельности министерства в 2017
году по всем направлениям способствовали достижению поставленных
задач, выполнению поручений и реализации планов для развития
дорожно-транспортной инфраструктуры на территории Магаданской
области.

