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1
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Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного
движения в Волгоградской области"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование принципов контрактов жизненного цикла,
наилучших технологий и материалов; - создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и
местного значения; - внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением
правил дорожного движения. (Волгоградская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Доля контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках
национального проекта, предусматривающих
использование новых технологий и
материалов, включенных в Реестр новых и
наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного
применения, % в общем объеме новых
государственных контрактов на выполнение
работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог

Процент

0,0000

31.12.2017

10,0000

20,0000

40,0000

53,0000

66,0000

80,0000

2

Доля контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках
национального проекта, предусматривающих
выполнение работ на принципах контракта
жизненного цикла, предусматривающего
объединение в один контракт различных
видов дорожных работ, % в общем объеме
новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных
дорог

Процент

0,0000

31.12.2017

10,0000

20,0000

35,0000

50,0000

60,0000

70,0000

3
3

Доля стационарных камер
фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных
дорогах федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения

Процент

100,0000 31.12.2017

111,4000

118,7000

126,0000

126,0000

126,0000

126,0000

4

Доля стационарных камер
фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения

Штука

219,0000 31.12.2017

244,0000

260,0000

276,0000

276,0000

276,0000

276,0000

5

Количество внедренных интеллектуальных
транспортных систем на территории
субъекта Российской Федерации

Условная
единица

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

1,0000

2,0000

6

Количество размещенных автоматических
пунктов весогабаритного контроля
транспортных средств на автомобильных
дорогах регионального или
межмуниципального значения

Штука

0,0000

31.12.2017

0,0000

5,0000

5,0000

5,0000

5,0000

5,0000

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов экономического стимулирования сохранности
автомобильных дорог регионального и местного значения
0

1

Размещение 5 автоматических
пунктов
весогабаритного
контроля транспортных средств
на
автомобильных
дорогах
регионального
или
межмуниципального
значения
Волгоградской
области
(накопленным итогом)

Штука

0

5

5

5

5

5

Подготовлен отчет о
размещении автоматических
пунктов весогабаритного
контроля транспортных средств
на автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального значения

Приобретение
товаров, работ, услуг

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий
организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
0

1

2

Увеличение
количества
стационарных
камер
фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения на
автомобильных
дорогах
федерального,
регионального
или
межмуниципального,
местного
значения
на
территории
Волгоградской
области до 126 % от базового
значения 2017 года
Внедрение
интеллектуальных
транспортных
систем,
предусматривающих

Процент

Условная
единица

111

-

118

0

126

0

126

1

126

1

126

2

Подготовлен отчет об установке Приобретение
стационарных камер
товаров, работ, услуг
фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения на
автомобильных дорогах
федерального, регионального
или межмуниципального,
местного значения на
территории Волгоградской
области
Подготовлен статус-отчет о
внедрении интеллектуальных
транспортных систем,

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн

5

3

автоматизацию
процессов
управления
дорожным
движением
в
городских
агломерациях,
включающих
города с населением свыше 300
тысяч человек (64 города,
накопленным итогом)

предусматривающих
ого сервиса
автоматизацию процессов
(информационной
управления дорожным
системы)
движением в городских
агломерациях, включающих
города с населением свыше 300
тысяч человек, обеспечивающих
управление пропускной
способностью и загрузкой
улично-дорожной сети городов,
безопасность дорожного
движения и повышение
качества транспортного
обслуживания в соответствии с
целевыми индикаторами
эффективности, определенными
обоснованиями локальных
проектов интеллектуальных
транспортных систем

Внедрение
интеллектуальных
транспортных
систем,
предусматривающих
автоматизацию
процессов
управления
дорожным
движением
в
городских
агломерациях,
включающих
города с населением свыше 300
тысяч человек (64 города,
накопленным итогом) (за счет
средств областного бюджета)

Подготовлен отчет о внедрении Приобретение
интеллектуальной транспортной товаров, работ, услуг
системы, предусматривающей
автоматизацию процессов
управления дорожным
движением в Волгоградской
городской агломерации,
обеспечивающей управление
пропускной способностью и
загрузкой улично-дорожной
сети, безопасность дорожного
движения и повышение
качества транспортного
обслуживания в соответствии с

Условная
единица

0

0

0

0

0

0

6
целевыми индикаторами
эффективности

4

5

6

Проработка
регионального
проекта совместно с ФАУ
«РосдорНИИ», определение для
применения новых технологий,
материалов и технологических
решений, определение эффекта
от их применения
Заключение
контрактов
на
осуществление
дорожной
деятельности
в
рамках
реализации
регионального
проекта,
предусматривающих
использование
новых
технологий
и
материалов,
включенных в Реестр новых и
наилучших
технологий,
материалов и технологических
решений
повторного
применения

Заключение
контрактов
на
осуществление
дорожной
деятельности
в
рамках
реализации
регионального
проекта,
предусматривающих
выполнение работ на принципах
контракта жизненного цикла,
предусматривающего
объединение в один контракт

Условная
штука

Процент

Процент

1

10

10

1

20

20

1

40

35

1

53

50

1

66

60

-

Сформированы
актуализированные
региональные проекты с учетом
новых и наилучших
технологий, материалов и
технологических решений
повторного применения

Приобретение
товаров, работ, услуг

80

Подготовлен отчет о количестве Приобретение
контрактов на осуществление
товаров, работ, услуг
дорожной деятельности в
рамках реализации
регионального проекта,
предусматривающих
использование новых
технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и
наилучших технологий от
общего количества новых
государственных контрактов на
выполнение работ по
капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных
дорог

70

Подготовлен отчет о количестве Приобретение
контрактов на осуществление
товаров, работ, услуг
дорожной деятельности в
рамках реализации
регионального проекта,
предусматривающих
выполнение работ на
принципах контракта
жизненного цикла

7
различных
работ

видов

дорожных

7

Размещение 5 автоматических
пунктов
весогабаритного
контроля транспортных средств
на
автомобильных
дорогах
регионального
или
межмуниципального
значения
Волгоградской
области
(накопленным итогом) (за счет
средств областного бюджета)

8

Увеличение
количества
стационарных
камер
фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения на
автомобильных
дорогах
федерального,
регионального
или
межмуниципального,
местного
значения
на
территории
Волгоградской
области до 126 % от базового
значения 2017 года (за счет
средств областного бюджета)

Штука

Процент

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подготовлен отчет о
размещении автоматических
пунктов весогабаритного
контроля транспортных средств
на автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального значения

Приобретение
товаров, работ, услуг

Подготовлен отчет об установке Приобретение
стационарных камер
товаров, работ, услуг
фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения на
автомобильных дорогах
федерального, регионального
или межмуниципального,
местного значения на
территории Волгоградской
области

8
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Размещение 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Волгоградской области (накопленным итогом)

1.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения на территории Волгоградской области до 126 % от базового значения
2017 года

2.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в
городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) (за счет средств
областного бюджета)

9
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
4.
3.1.2.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

20 200,00

79 328,50

140 267,46

38 700,00

155 900,00

75 300,00

509 695,96

бюджет субъекта

20 000,00

75 972,90

130 277,46

36 150,00

155 900,00

75 300,00

493 600,36

местным бюджетам

20 000,00

30 200,00

89 950,00

22 950,00

0,00

0,00

163 100,00

свод бюджетов Муниципальных
образований

20 200,00

33 555,60

99 940,00

25 500,00

0,00

0,00

179 195,60

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
4.1.

4.1.1.

Размещение 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Волгоградской области (накопленным итогом) (за счет средств областного бюджета)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

136 000,00

66 400,00

132 800,00

132 800,00

132 800,00

132 800,00

733 600,00

бюджет субъекта

136 000,00

66 400,00

132 800,00

132 800,00

132 800,00

132 800,00

733 600,00

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10
5

5.1.

5.1.1.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения на территории Волгоградской области до 126 % от базового значения
2017 года (за счет средств областного бюджета)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

699 881,44

671 026,70

715 033,90

576 830,16

652 200,00

652 200,00

3 967 172,20

бюджет субъекта

699 881,44

671 026,70

715 033,90

576 830,16

652 200,00

652 200,00

3 967 172,20

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в
городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

900 000,00

бюджет субъекта

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

900 000,00

6.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

856 081,44

1 116 755,20

1 288 101,36

1 048 330,16

940 900,00

860 300,00

6 110 468,16

6.1.

6.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
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856 081,44

1 116 755,20

1 288 101,36

1 048 330,16

940 900,00

860 300,00

6 110 468,16

855 881,44

1 113 399,60

1 278 111,36

1 045 780,16

940 900,00

860 300,00

6 094 372,56

свод бюджетов Муниципальных образований

20 200,00

33 555,60

99 940,00

25 500,00

0,00

0,00

179 195,60

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.
№
п/п

1

2

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Дополнительный показатель:
Доля стационарных камер
фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного
движения на автомобильных
дорогах федерального,
регионального или
межмуниципального, местного
значения

Дополнительный показатель:
Доля стационарных камер
фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного
движения на автомобильных
до-рогах федерального,
регионального или
межмуниципального, местного
значения

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Процент

Штука

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Отчет

Отчет

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

КОМИТЕТ
ИНФОРМАЦИОНН
ЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Отчет о достижении
показателей регионального
проекта "Программа
дорожной деятельности
Волгоградской области (в
целях реализации
федерального проекта
«Общесистемные меры
развития дорожного
хозяйства» национального
проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги»)

КОМИТЕТ
ИНФОРМАЦИОНН
ЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Отчет о достижении
показателей регионального
проекта "Программа
дорожной деятельности
Волгоградской области (в
целях реализации
федерального проекта
«Общесистемные меры
развития дорожного
хозяйства» национального
проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги»)
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3

Дополнительный показатель:
Количество внедренных
интеллектуальных
транспортных систем на
территории субъекта
Российской Федерации

Условная
единица

4

Дополнительный показатель:
Количество размещенных
автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального значения

Штука

5

Основной показатель: Доля
контрактов на осуществление
дорожной деятельности в
рамках национального
проекта, предусматривающих
выполнение работ на
принципах контракта
жизненного цикла,

Процент

Отчет

Отчет

КОМИТЕТ
ИНФОРМАЦИОНН
ЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Отчет о достижении
показателей регионального
проекта "Программа
дорожной деятельности
Волгоградской области (в
целях реализации
федерального проекта
«Общесистемные меры
развития дорожного
хозяйства» национального
проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги»)

КОМИТЕТ
ИНФОРМАЦИОНН
ЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Отчет о достижении
показателей регионального
проекта "Программа
дорожной деятельности
Волгоградской области (в
целях реализации
федерального проекта
«Общесистемные меры
развития дорожного
хозяйства» национального
проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги»)

14
предусматривающего
объединение в один контракт
различных видов дорожных
работ, % в общем объеме
новых государственных
контрактов на выполнение
работ по капитальному
ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных
дорог

6

Основной показатель: Доля
контрактов на осуществление
дорожной деятельности в
рамках национального
проекта, предусматривающих
использование новых
технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и
наилучших технологий,
материалов и технологических
решений повторного
применения, % в общем
объеме новых
государственных контрактов
на выполнение работ по
капитальному ремонту,
ремонту и содержанию
автомобильных дорог

Процент

15
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
ПДД ОМРДХ
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

1.1.1

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Размещение 5 автоматических пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств
на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Волгоградской
области (накопленным итогом)"

-

31.12.2024

Торбин С. П.,
Председатель комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Подготовлен отчет о размещении
автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах регионального
или межмуниципальногозначения

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2020

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

контрольной

-

-

0

1.1

Ответственный
исполнитель

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

оказана

по

16
№ п/п
1.2

1.2.1
1.3

1.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

начало

окончание

(работы

-

31.12.2021

контрольной

-

-

(работы

-

31.12.2022

контрольной

-

-

оказана

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

17
№ п/п
1.4

1.4.1
1.5

1.5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

начало

окончание

(работы

-

31.12.2023

контрольной

-

-

(работы

-

31.12.2024

контрольной

-

-

оказана

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет
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№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Увеличение количества стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных дорогах
федерального,
регионального
или
межмуниципального, местного значения на
территории Волгоградской области до 126 % от
базового значения 2017 года"

-

31.12.2024

Торбин С. П.,
Председатель комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Подготовлен отчет об установке
стационарных камер
фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах федерального,
регионального или
межмуниципального, местного
значения на территории Волгоградской
области

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2019

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

контрольной

-

-

-

31.12.2020

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

0

2.1

2.1.1
2.2

"Услуга

оказана

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

"Услуга

(работы

19
№ п/п
2.2.1
2.3

2.3.1
2.4

2.4.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

-

-

(работы

-

31.12.2021

контрольной

-

-

(работы

-

31.12.2022

контрольной

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

"Услуга

контрольной

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет
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№ п/п
2.5

2.5.1
2.6

2.6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

начало

окончание

(работы

-

31.12.2023

контрольной

-

-

(работы

-

31.12.2024

контрольной

-

-

оказана

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

21
№ п/п
3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"Внедрение
интеллектуальных
транспортных
систем,
предусматривающих
автоматизацию процессов управления дорожным
движением
в
городских
агломерациях,
включающих города с населением свыше 300
тысяч человек (64 города, накопленным итогом) (за
счет средств областного бюджета)"

-

01.12.2024

Торбин С. П.,
Председатель комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Подготовлен отчет о внедрении
интеллектуальной транспортной
системы, предусматривающей
автоматизацию процессов управления
дорожным движением в Волгоградской
городской агломерации,
обеспечивающей управление
пропускной способностью и загрузкой
улично-дорожной сети, безопасность
дорожного движения и повышение
качества транспортного обслуживания
в соответствии с целевыми
индикаторами эффективности

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2019

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

контрольной

-

-

0

3.1

3.1.1

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

оказана

по

22
№ п/п
3.2

3.2.1
3.3

3.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

начало

окончание

(работы

-

31.12.2020

контрольной

-

-

(работы

-

31.12.2021

контрольной

-

-

оказана

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

23
№ п/п
3.4

3.4.1
3.5

3.5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

начало

окончание

(работы

-

31.12.2022

контрольной

-

-

(работы

-

31.12.2023

контрольной

-

-

оказана

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

24
№ п/п
3.6

3.6.1
4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

4.1.1
4.2
4.2.1
4.3

Вид документа и характеристика
результата

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

начало

окончание

(работы

-

01.12.2024

контрольной

-

-

Результат "Проработка регионального проекта
совместно с ФАУ «РосдорНИИ», определение для
применения новых технологий, материалов и
технологических решений, определение эффекта
от их применения"

-

10.12.2023

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Сформированы актуализированные
региональные проекты с учетом новых
и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного
применения

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.02.2019

Заплавный О. С.,
начальник отдела

Отчет Подготовлен отчет

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Контрольная точка "Документ разработан"

-

10.12.2020

Заплавный О. С.,
начальник отдела

Отчет Подготовлен отчет

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

-

10.12.2021

Заплавный О. С.,
начальник отдела

Отчет Подготовлен отчет

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

оказана

по

0

4.1

Ответственный
исполнитель

по

по

контрольной

контрольной

Контрольная точка "Документ разработан"

25
№ п/п
4.3.1
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1
5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заплавный О. С.,
начальник отдела

Отчет Подготовлен отчет

Заплавный О. С.,
начальник отдела

Отчет Подготовлен отчет

начало

окончание

-

-

Контрольная точка "Документ разработан"

-

10.12.2022

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Контрольная точка "Документ разработан"

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Результат
"Заключение
контрактов
на
осуществление дорожной деятельности в рамках
реализации
регионального
проекта,
предусматривающих
использование
новых
технологий и материалов, включенных в Реестр
новых и наилучших технологий, материалов и
технологических
решений
повторного
применения"

-

31.12.2024

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Подготовлен отчет о количестве
контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках
реализации регионального проекта,
предусматривающих использование
новых технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и
наилучших технологий от общего
количества новых государственных
контрактов на выполнение работ по
капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог

Контрольная
(подписан)"

-

31.12.2019

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

контрольной

контрольной

0

5.1

точка

"Документ

утвержден

26
№ п/п
5.1.1
5.2

5.2.1
5.3

5.3.1
5.4

5.4.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
(подписан)"

точка

точка

по

"Документ

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
(подписан)"

по

по

"Документ

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Сроки реализации
начало

окончание

контрольной

-

-

утвержден

-

31.12.2020

контрольной

-

-

утвержден

-

31.12.2021

контрольной

-

-

утвержден

-

31.12.2022

контрольной

-

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

27
№ п/п
5.5

5.5.1
5.6

5.6.1
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

начало

окончание

утвержден

-

31.12.2023

контрольной

-

-

утвержден

-

31.12.2024

контрольной

-

-

Результат
"Заключение
контрактов
на
осуществление дорожной деятельности в рамках
реализации
регионального
проекта,
предусматривающих
выполнение
работ
на
принципах
контракта
жизненного
цикла,
предусматривающего
объединение
в
один
контракт различных видов дорожных работ"

-

31.12.2024

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Подготовлен отчет о количестве
контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках
реализации регионального проекта,
предусматривающих выполнение работ
на принципах контракта жизненного
цикла

Контрольная
(подписан)"

утвержден

-

31.12.2019

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

контрольной

-

-

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
(подписан)"

точка

по

"Документ

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

0

6.1

6.1.1

точка

"Документ

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

28
№ п/п
6.2

6.2.1
6.3

6.3.1
6.4

6.4.1
6.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
(подписан)"

точка

точка

по

"Документ

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
(подписан)"

по

по

"Документ

Сроки реализации
начало

окончание

утвержден

-

31.12.2020

контрольной

-

-

утвержден

-

31.12.2021

контрольной

-

-

утвержден

-

31.12.2022

контрольной

-

-

утвержден

-

31.12.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

29
№ п/п
6.5.1
6.6

6.6.1
7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

начало

окончание

контрольной

-

-

утвержден

-

31.12.2024

контрольной

-

-

Результат "Размещение 5 автоматических пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств
на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Волгоградской
области (накопленным итогом) (за счет средств
областного бюджета)"

-

31.12.2024

Торбин С. П.,
Председатель комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Подготовлен отчет о размещении
автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах регионального
или межмуниципальногозначения

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2019

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

контрольной

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
(подписан)"

точка

по

"Документ

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

0

7.1

7.1.1

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

оказана

по

30
№ п/п
7.2

7.2.1
7.3

7.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

начало

окончание

(работы

-

31.12.2020

контрольной

-

-

(работы

-

31.12.2021

контрольной

-

-

оказана

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

31
№ п/п
7.4

7.4.1
7.5

7.5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

начало

окончание

(работы

-

31.12.2022

контрольной

-

-

(работы

-

31.12.2023

контрольной

-

-

оказана

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

32
№ п/п
7.6

7.6.1
8

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

начало

окончание

(работы

-

31.12.2024

контрольной

-

-

Результат "Увеличение количества стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных дорогах
федерального,
регионального
или
межмуниципального, местного значения на
территории Волгоградской области до 126 % от
базового значения 2017 года (за счет средств
областного бюджета)"

-

31.12.2024

Торбин С. П.,
Председатель комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Подготовлен отчет об установке
стационарных камер
фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах федерального,
регионального или
межмуниципального, местного
значения на территории Волгоградской
области

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2019

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

оказана

по

0

8.1

"Услуга

оказана

(работы

33
№ п/п
8.1.1
8.2

8.2.1
8.3

8.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

-

-

(работы

-

31.12.2020

контрольной

-

-

(работы

-

31.12.2021

контрольной

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

"Услуга

контрольной

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

34
№ п/п
8.4

8.4.1
8.5

8.5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

начало

окончание

(работы

-

31.12.2022

контрольной

-

-

(работы

-

31.12.2023

контрольной

-

-

оказана

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

35
№ п/п
8.6

8.6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

начало

окончание

(работы

-

31.12.2024

контрольной

-

-

оказана

по

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Пименов А. Ю.,
Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых
информационных
систем комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Отчет Подготовлен отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
ПДД ОМРДХ
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Васильев А. Н.

Заплавный О. С.

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Председатель комитета
транспорта и дорожного
хозяйства Волгоградской
области

Марченко В. В.

20

начальник отдела

Васильев А. Н.

100

Старший консультант

Заплавный О. С.

100

Председатель комитета
транспорта и дорожного
хозяйства Волгоградской
области

Марченко В. В.

20

начальник отдела

Васильев А. Н.

100

Должность

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

4

Руководитель проекта

5

Администратор

Зленко И. С.
Васильев А. Н.

Заплавный О. С.

Размещение 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Волгоградской области (накопленным итогом)
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Торбин С. П.

Председатель комитета
информационных технологий
Волгоградской области

Бахин В. В.

20

Пименов А. Ю.

Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых информационных
систем комитета
информационных технологий
Волгоградской области

Максимов М. С.

30

3

8

Участник регионального
проекта

Заплавный О. С.

9

Участник регионального
проекта

Васильев А. Н.

начальник отдела

Васильев А. Н.

100

Председатель комитета
транспорта и дорожного
хозяйства Волгоградской
области

Марченко В. В.

20

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения на территории Волгоградской области до 126 % от базового значения 2017 года
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Торбин С. П.

Председатель комитета
информационных технологий
Волгоградской области

Бахин В. В.

20

11

Участник регионального
проекта

Пименов А. Ю.

Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых информационных
систем комитета
информационных технологий
Волгоградской области

Максимов М. С.

30

12

Участник регионального
проекта

Земцов В. Ю.

Руководитель

Разумный С. А.

25

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

14

Участник регионального
проекта

Торбин С. П.

Воронин И. Н.

Председатель комитета
информационных технологий
Волгоградской области
глава городского округа

Бахин В. В.

20

5

4

15

Участник регионального
проекта

Пименов А. Ю.

16

Участник регионального
проекта

Земцов В. Ю.

Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых информационных
систем комитета
информационных технологий
Волгоградской области

Максимов М. С.

30

Руководитель

Разумный С. А.

25

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) (за счет средств областного бюджета)
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Торбин С. П.

Председатель комитета
информационных технологий
Волгоградской области

Бахин В. В.

20

18

Участник регионального
проекта

Пименов А. Ю.

Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых информационных
систем комитета
информационных технологий
Волгоградской области

Максимов М. С.

30

19

Участник регионального
проекта

Земцов В. Ю.

Руководитель

Разумный С. А.

25

20

Участник регионального
проекта

Воронин И. Н.

глава городского округа

5

Проработка регионального проекта совместно с ФАУ «РосдорНИИ», определение для применения новых технологий, материалов и технологических
решений, определение эффекта от их применения
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

22

Участник регионального
проекта

Васильев А. Н.

Заплавный О. С.

Председатель комитета
транспорта и дорожного
хозяйства Волгоградской
области

Марченко В. В.

20

начальник отдела

Васильев А. Н.

100

5

23

Участник регионального
проекта

Земцов В. Ю.

Руководитель

24

Участник регионального
проекта

Воронин И. Н.

глава городского округа

Разумный С. А.

25
5

Заключение контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование
новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Васильев А. Н.

Председатель комитета
транспорта и дорожного
хозяйства Волгоградской
области

26

Участник регионального
проекта

Редин С. Н.

27

Участник регионального
проекта

Воронин И. Н.

глава городского округа

28

Участник регионального
проекта

Земцов В. Ю.

Руководитель

Руководитель

Марченко В. В.

20

Земцов В. Ю.

40
5

Разумный С. А.

25

Заключение контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на
принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ
29

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

30

Участник регионального
проекта

31
32

Васильев А. Н.

Председатель комитета
транспорта и дорожного
хозяйства Волгоградской
области

Марченко В. В.

20

Земцов В. Ю.

Руководитель

Разумный С. А.

25

Участник регионального
проекта

Редин С. Н.

Руководитель

Земцов В. Ю.

40

Участник регионального
проекта

Воронин И. Н.

глава городского округа

5

6

Размещение 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Волгоградской области (накопленным итогом) (за счет средств областного бюджета)
33

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Торбин С. П.

34

Участник регионального
проекта

Заплавный О. С.

35

Участник регионального
проекта

36

Участник регионального
проекта

Председатель комитета
информационных технологий
Волгоградской области

Бахин В. В.

20

начальник отдела

Васильев А. Н.

100

Пименов А. Ю.

Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых информационных
систем комитета
информационных технологий
Волгоградской области

Максимов М. С.

30

Васильев А. Н.

Председатель комитета
транспорта и дорожного
хозяйства Волгоградской
области

Марченко В. В.

20

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения на территории Волгоградской области до 126 % от базового значения 2017 года (за счет
средств областного бюджета)
37

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Торбин С. П.

Председатель комитета
информационных технологий
Волгоградской области

Бахин В. В.

20

38

Участник регионального
проекта

Пименов А. Ю.

Заведующий сектором
внедрения и развития
отраслевых информационных
систем комитета
информационных технологий
Волгоградской области

Максимов М. С.

30

39

Участник регионального
проекта

Земцов В. Ю.

Руководитель

Разумный С. А.

25

