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Уважаемый Алексей Николаевич !

Формирование и развитие городских агломерaций представляет собой действенный

инструмент решения вопросов инновационного , экономического и социального развития

территорий путем их комплексного объединения в сложную локальную систему .

Направления и причины создания агломераций зависят от актуальных потребностей

муниципальных образований и населения .

На территории Пензенской области действует региональная программа

комплексного развития тpaнспортной инфраструктуры крупной городской агломерации

«Пензенская агломерация», призванной увеличить существующую пропускную

способность основных транспортных магистралей Пензы и повысить безопасность

дорожного движения в условиях точечной застройки центра города, формирования

заторов на основных транспортных магистралях и прироста количества автомобилей .

Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 26.09.2013 Nц 724-

пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие

территорий , социальной и инженерной инфраструктуры , обеспечение транспортных услуг

в Пензенской области на 2014 - 2022 годы» за счет проведения работ по капитальному

ремонту, ремонту и содержанию дорог Пензенской агломерации показатель доли

протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационньци показателям , достигнет в 2018 году - 60,47%, a в 2025 году - 85 о/о .

B рамках проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному

ремонту , ремонту и содержанию автомобильных дорог, объектов улично -дорожной сети и

иных объектов, работ по организации дорожного движения и повышению безопасности



дорожного движения снижение количества мест концентрации ДТП на дорожной сети

Пензенской агломерации произойдет в 2018 году - до 45%, а в 2025 году - до 15%.

B Пензенской агломерации реализованы следующие мероприятия , направленные

на совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию

транспортных потоков :

- на уровне законодательного регулирования приняты необходимые нормативные

правовые и технические (при необходимости) акты ;

- в полном объеме актуализированы с учетом необходимости решения

вышеуказанных задач и yтверждены документы территориального планирования,

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексные схемы

организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом , в том

числе учитывающие пригородные перевозки , комплексные схемы организации дорожного

движения ;

- внедрены интеллектуальные системы управления дорожным движением и

объектами транспортной инфраструктуры (ведение реестра объектов дорожно -

транспортной инфраструктуры c геопривязкой , прогнозирование движения транспортных

потоков, плaнировaние дорожных работ и контроль за их выполнением, учет, ведение и

актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры , учет ,

ведение и актуализация планов организации дорожного движения, управление

транспортными потоками, обеспечение двусторонних связей c пользователями

автомобильных дорог, в том числе посредством использования автоматизированных

мобильных приложений, синхронизация и верификация имеющихся данных путем

организации информационного обмена c другими информационными системами, в том

числе создаваемыми на уровне Российской Федерации ).

Информация об участии представителя от Пензенской области в работе «круглого

стола » будет направлена в Ваш адрес дополнительно .

Приложение : 1. Схема улично -дорожной сети гброда Пензы на 1 л. в 1 экз .;
2. Схема размещения Пензенской агломерации на 1 л. в 1 экз .

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания 	 В .В . Космачев

Артамонов И .B.

(8412) 59-05-2Э
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Рисунок 1. Схема улично -дорожной сети города Пензы



Рисунок 2. Схема размещения Пензенской агломерации
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