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Уважаемый Максут Игоревич!

В целях реализации в Курганской области проектов создания территорий
опережающего социально-экономического развития, обеспечения отвечающего
современным технологическим требованиям уровня повышения безопасности
дорожного движения важным условием является наличие стопроцентного
покрытия

федеральных трасс

межмуниципального

и автомобильных дорог регионального

значения

подвижной

радиотелефонной

связью

и
и

возможностью передачи данных надлежащего качества.
По данным Роскомнадзора покрытие связью федеральной трассы Р-254
(М-51)«Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,
Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы

(1436

км)

не

по

всем

крупнейшим операторам мобильной связи является стопроцентным (МТС99%,Мегафон - 99.9%, Вымпелком -100%, Т2 РТК холдинг- 99.9%). Кроме
того, сигнал мобильной связи на отдельных участках указанной федеральной
трассы

в

пределах

Курганской

области

является

неустойчивым,

либо

отсутствует, что было отмечено также на совещании по вопросу улучшения
качества сигнала сотовой связи на автодорогах федерального, регионального и
межмуниципального значения по поручению Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском округе.

Неустойчивость сигнала или отсутствие доступа к мобильной связи на
указанной трассе негативно влияет на оперативность реагирования экстренных
служб и в целом неблагоприятно сказывается на доступе населения к
информационным услугам.
В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность оказания
поддержки

операторам

подвижной

радиотелефонной

связи

в

целях

достижения стопроцентного покрытия сигналом сотовой связи автомобильных
дорог федерального решения в регионе

Курганской области в рамках

мероприятий направления "Информационная инфраструктура" программы
"Цифровая

экономика

Российской

Федерации"

в

соответствии

с

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2019 г. № 580
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
на обеспечение покрытия объектов транспортной инфраструктуры сетями
связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных и Положения о
проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий на обеспечение
покрытия

объектов

исп.: Г.И. Ребровская
т е л .:+7 (495) 986-66-15
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