
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ул. Куйбышева, д. 14, r. Пермь, 614015, 
тел. (342) 253 70 69, 253 79 69, 

факс (342) 253 6649, www.permkrai.ru 
e-mail: оЫадт@permkrai.ru 

03.04.2019  №  СЭД-01-69-520 

На №  от 

ГО направлении информации п 
по подпунктам 2 «г» —2 «e» пункта 1 
постановления Законодательного 
Собрания Пермского края от 21 июня 
2018 г. № 867 

Председателю Законодательного 
Собрания Пермского края 
Сухих B.A. 

Уважаемый Валерий Александрович! 

п 

Согласно подпунктам 2 «г» — 2 «e» пункта 1 постановления 

Законодательного Собрания Пермского края от 21 июня 2018 г. № 867 
«Об итогах проведения круглого стола на тему «O развитии цифровой 
экономики в Пермском крае» (далее — Постановление № 867) сообщается. 

По подпункту 2 «г» пункта 1 Постановления К 867. 
C целью рассмотрения вопроса o возможности покрытия устойчивой 

подвижной радиотелефонной связью стандарта 2G или выше автомобильных 
дорог регионального и межмуниципaльного значения проведены работы 
по государственному контракту от 29 октября 2018 г. № 39/К-2018 
на выполнение услуг по определению покрытия региональных 
и межмуниципальных дорог Пермского края услугами подвижной 
радиотелефонной связи стандартов GSM-900/1800 и IМТ-2000/UMTS 
(далее — государственный контракт), заключенному Министерством 
информационного развития и связи Пермского края (далее — Министерство) 
c филиалом ФГУП «Главный радиочастотный центр» в Приволжском 
федеральном округе. 

По результатам выполнения государственного контракта выявлен 
31 участок региональных и межмуниципaльных дорог протяженностью более 
1 километра, где отсутствует покрытие подвижной радиотелефонной связью. 
Суммарная протяженность данных участков дорог — 148 километров (5 % 

от общей протяженности дорог указанного типа). Законодатедьное Собрание 
Пермского кpая 
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По подпункту 2 «д» пункта 1 Постановления № 867. 
На основании сделанных по результатам выполнения государственного 

контракта расчетов оценен объем инвестиций, необходимых для обеспечения 
покрытия устойчивой подвижной радиотелефонной связью стандарта 2G 

или выше автомобильных дорог регионального и межмyниципaльного 
значения, который составляет 166 млн руб. (в ценах 2019 года). 

По подпунктy 2 «e» пункта 1 Постановления № 867. 
Министерством сформирован проект календарного плана-графика 

по обеспечению покрытия устойчивой подвижной радиотелефонной 

связью стандарта 2G или выше автомобильных дорог регионального 
и межмyниципaльного значения, в соответствии c которым до конца 2021 года 
планируется обеспечить доступность услуг сотовой связи на участках 
региональных и межмуниципaльных дорог общей протяженностью более 
100 километров в результате обеспечения сотовой связью населенных пунктов 
в рамках реализации Перечня основных мероприятий по развитию связи 
в Пермском крае на 2017 год и на плановый период 2018 — 2020 годов, 
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 10 ноября 
2017 г. № 914-п (c. Ивановское Ильинского района, c. Березовка 
и п. Шемейный Усольского района, c. Пихтовка Частинского района, 
c. Федоровск Куединского района, д. Груни Нытвенского района), a также 
при выполнении работ по подключению населенных пунктов Пермского края 
к сети «Интернет» в рамках выполнения задач 04.01.006 и 04.01.007 плана 
мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Результатом выполнения указанного плана-графика станет обеспечение 
покрытия устойчивой подвижной радиотелефонной связью 97,3 % измеренной 
протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения. 

C учетом изложенного прошу снять c контроля исполнение 
подпунктов 2 «г» —2 «e» пункта 1 Постановления № 867. 

Полномочный представитель 
губернатора Пермского края, 
1 Iравительства Пермского края 
в Законодательном Собрании 
Пермского края 

Пигилев Олег Алексеевич 
253 69 30 

,'а ~~Ра е- О.В. Антипина 


