
НАДЫМСКИЙ РАЙОН 
В течение летнего периода 2018 года на территории города Надыма был проведён 
ремонт объектов улично-дорожной сети общей протяжённостью 2,136 км. Также в 
течение всего года силами подрядной организации осуществлялось зимнее и летнее 
содержание улично-дорожной сети города Надыма и поселений Надымского района. В 
рамках летнего содержания был произведён ямочный ремонт дорожного покрытия 
общей площадью 2 246,6 кв.м., наносилась и обновлялась дорожная разметка. 
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2018 году на трёх 
пешеходных переходах были установлены 6 приобретённых солнечно-сетевых станций, 
включающих в себя дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с 
подсветкой, светофоры Т. 7, источник дополнительного освещения проезжей части. 
В целях обеспечения транспортного обслуживания жителей и гостей города Надыма, во 
исполнение Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», был заключен 
муниципальный контракт на перевозки пассажиров и багажа по 7 муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу. Аналогичный контракт 
заключен и на 2019 год. Также на основании проведённых конкурсных процедур 
выдано свидетельство об осуществлении перевозок по 1 маршруту регулярных 
перевозок по нерегулируемому тарифу. 
4.2. Муниципальный транспорт, дорожное хозяйство 
Запланировано проведение следующих мероприятий: 
- содержание улично-дорожной сети города Надыма; 
- ремонт дорожного полотна; 
- проведение ямочного ремонта дорожного полотна; 
- нанесение дорожной разметки, в том числе с применением холодного пластика; 
- обустройство новых пешеходных переходов на основании обращений граждан. 
5. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и 
пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли. 
Для привлечения широкого круга заинтересованных специалистов считаем 
целесообразным организовывать рассмотрение актуальных вопросов в режиме 
видеоконференций (без выезда за пределы региона). 
6. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите наиболее 
важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения. 
- специфика содержания и ремонта объектов улично-дорожной сети в условиях 
Крайнего Севера; 
- обмен опытом по вопросам ЖКХ, благоустройства, дорожного хозяйства, 
архитектуры и градостроительства. 
8. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов 
данной отрасли. 
Продуктивная работа органов местного самоуправления во многом зависит от 
квалификации сотрудников. Повышение квалификации сотрудников Администрации 
муниципального образования Надымский район, к компетенции которых относится 
организация и проведение работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и пассажирского транспорта, является важным и необходимым 



мероприятием, в связи с чем, считаем целесообразным организацию и проведение 
курсов для муниципальных служащих, в том числе посредством проведения вебинаров. 
9. Если считаете проведение таких учебных курсов полезными, то укажите 
наиболее важные и актуальные темы и вопросы для включения их в образовательную 
программу курсов. 
На сегодняшний день актуальными являются следующие вопросы: 
- внедрение цифровых технологий и платформенных решений в ЖКХ; 
- практика заключения концессионных соглашений в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры в малых городах; 
- реализация Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ; 
- специфика содержания и ремонта объектов улично-дорожной сети в условиях 
Крайнего Севера. Возможность применения практики содержания автомобильных 
дорог на примере Скандинавских стран (эксплуатация дорог в зимний период со 
снежным накатом, применение гранитной крошки в качестве противогололёдного 
материала со сбором материала после завершения зимнего периода его промывкой и 
складированием для повторного использования, нанесение горизонтальной дорожной 
разметки жёлтого цвета) с закреплением соответствующих норм на законодательном 
уровне; 
- обмен опытом по рассматриваемым вопросам. 


