
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об обращении Думы Ставропольского края 
"К Губернатору Ростовской области В.Ю. Голубеву о подготовке 
транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 

ИГА 2018 года" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Принять обращение Думы Ставропольского края "К Губернатору Ро-
стовской области В.Ю. Голубеву о подготовке транспортной инфраструктуры к 
чемпионату мира по футболу Р1РА 2018 года". 

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение Губерна-
тору Ростовской области Голубеву В.Ю. 

Председатель Думы 
Ставропольского края 

г. Ставрополь 
31 марта 2016 года 
№ 2540-У ДСК 

Ю.В. Белый 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 31 марта 2016 года № 2540-У ДСК 

ОБРАЩЕНИЕ 
Думы Ставропольского края "К Губернатору Ростовской области 

В.Ю. Голубеву о подготовке транспортной инфраструктуры 
к чемпионату мира по футболу ИРА 2018 года" и 

Уважаемый Василий Юрьевич! 

С 14 июня 2018 года по 15 июля 2018 года в России состоится чемпионат 
мира по футболу ИРА 2018 года. Проведение чемпионата мира по футболу 
имеет важное экономическое, политическое и социальное значение. В городе 
Ростове-на-Дону запланировано проведение пяти футбольных матчей. Данное 
мероприятие привлечёт большое количество болельщиков, как зарубежных, так 
и российских, в том числе проживающих в Ставропольском крае и соседних ре-
гионах. Обеспечение комфортных и безопасных условий отдыха и передвиже-
ния является одним из приоритетных критериев успешного проведения пред-
стоящего чемпионата мира по футболу. 

Государственной программой Ростовской области "Развитие транспорт-
ной системы", утверждённой постановлением Правительства Ростовской обла-
сти от 25.09.2013 № 590, в 2018 году предусмотрена реконструкция участков 
автомобильной дороги общего пользования г. Ростов-на-Дону (от автомобиль-
ной дороги М4 "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края). 

Дума Ставропольского края обращается к Вам с просьбой рассмотреть 
возможность реконструкции в 2017 году указанной автомобильной дороги 
(участки: км 89 + 350 - км 103 + 000 в Егорлыкском районе (2-й пусковой ком-
плекс); км 142 + 000 - км 147 + 000; км 147 + 000 - км 152 + 025 в Песчанокоп-
ском районе; км 171 + 000 - км 176 + 870). 

Принятие данного решения позволит не только своевременно подгото-
вить транспортную инфраструктуру для комфортного и безопасного передви-
жения болельщиков и туристов на футбольные матчи чемпионата мира по фут-
болу ИРА 2018 года, запланированные в городе Ростове-на-Дону, но и приве-
дёт к увеличению их потока, что, в свою очередь, положительно отразится на 
пополняемости всех уровней бюджета Ростовской области. 


