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Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин начал заседание с
обсуждения темы дорожного строительства. Он заявил, что по итогам 10 месяцев
работы по укладке асфальта выполнены на 95%, а в 34 субъектах – завершены
полностью. «Показатели, которых достигла отрасль, говорят о слаженной работе
проектных команд в регионах. Несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в
этом году, идём хорошими темпами, а за счёт дополнительной поддержки, которую
оказывает федеральный центр, ждём по итогам года достижения показателей не хуже,
чем в прошлом», – сказал Марат Хуснуллин.      

  

Вице-премьер напомнил, что в следующем году будет запущена программа по
приведению в нормативное состояние опорной сети дорог и начнётся работа по
пятилетнему плану, в рамках которого преимущественно до конца 2023 года к нормативу
должно быть приведено не менее 50% региональных дорог и не менее 85% дорог
агломераций.

  

Первый заместитель Министра транспорта Андрей Костюк доложил о работе по
подписанию с регионами меморандумов о приведении опорной сети дорог в нормативное
состояние с учётом планирования повышения несущей способности дорог и
грузоподъёмности мостов. Он сообщил, что для этих целей с 2023 года на обязательной
основе будут проводиться диагностика и мониторинг этих показателей.

  

Подводя итог обсуждению дорожного строительства, Марат Хуснуллин отметил
хорошие показатели снижения аварийности на дорогах как следствие принятия
системных мер, в том числе и улучшения качества дорог. При этом он призвал регионы
не останавливаться и не позднее 1 декабря довести уровень достижения показателей
нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до 100%, а также утвердить
региональные пятилетние планы дорожного строительства.

  

С докладом об исполнении федеральных программ выступил глава Минстроя Ирек
Файзуллин. Он отметил положительную динамику ввода жилья, хороший ход
строительства инфраструктуры и улучшения качества городской среды. «По вводу
жилья отрасль продолжает показывать хорошие результаты. По данным Росстата, за 10
месяцев введено 87,8 млн кв. м жилья, это на 21,5% больше, чем в прошлом году. По
программе “Стимул” в рамках ФП “Жильё” на 206 объектах ведутся
строительно-монтажные работы, 20 объектов уже построено. Продолжаются работы и
по формированию комфортной городской среды: с начала года благоустроено 7882
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территории и нарастающим итогом с 2019 года завершено 389 проектов – победителей
всероссийского конкурса», – сказал министр.

  

Марат Хуснуллин отметил пять субъектов с максимальным числом успешно реализуемых
государственных программ. По его словам, по результатам мониторинга лидирует
Чеченская Республика с реализацией 12 программ с показателями в зелёной зоне.
Также по 11 программам в графике – Чувашская Республика, Архангельская, Липецкая
и Саратовская области.

  

Вице-премьер обратил особое внимание руководителей субъектов на необходимость
усиления работы по освоению средств ИБК и назвал 13 регионов с 100-процентным
кассовым освоением. Это Кемеровская область, Чукотский автономный округ,
Ленинградская область, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Красноярский край,
Архангельская область, Ивановская область, Республика Тыва, Республика Карелия,
Амурская область, Новгородская область, Забайкальский край. Вице-премьер
поблагодарил названные субъекты за хорошую работу.

  

В формате обратной связи с субъектами с докладами о достижении показателей
нацпроектов выступили глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и губернатор
Липецкой области Игорь Артамонов. О ходе реализации инфраструктурных проектов за
счёт ИБК и средств Фонда ЖКХ доложили губернатор Курской области Роман
Старовойт, губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава Чувашской
Республики Олег Николаев, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков,
глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
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