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Последние административные
изменения в управлении

транспортной системой Финляндии
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Реорганизация
Финской Дорожной Администрации

Центры экономического развития, транспорта и
окр. среды (бывшие дорожные округа и
некоторые региональные администрации)

Финское транспортное
агентство,
объединяющее авто- ж/д и
морской транспорт



17.2.2011Jukka Jääskö, Centre for Economic Development, transport and the Environment for LaplandLisää viraston 
nimi, tekijän nimi ja osasto

Центр экономического развития, 
транспорта и окружающей среды

(ELY)
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6 региональных административных
агентств заменены двумя новыми

агентствами:
Управление выдачей

экологических разрешений

Инспекция по охране труда
и здоровья

Центры окр. среды

Администрации
провинций

Центры занятости
и экономического

развития

Дорожные округа

Региональные государственные
административные агентства (AVI)

• Основные услуги, правовая безопасность, выдача
разрешений

• Полиция
• Спасательные службы
• Экологические разрешения
• Безопасность жизнедеятельности и здоровье

Центры экономического
развития, транспорта и

окружающей среды (ELY)

• Экономическое развитие, занятость, 
конкурентоспособность, культура

• Транспорт и инфраструктура
• Окружающая среда и природные

ресурсы
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Регионы и главные
офисы ELY (Центров
экономического развития, 
транспорта и
окружающей среды)

Главные офисы

Все 3 основные сферы
ответственности

Исполнение функций, связанных
с экономическим развитием, 
трудовыми ресурсами, 
конкурентоспособностью, 
культурой, природными
ресурсами, окружающей средой
и с достаточным персоналом, 
отвечающим за транспорт и
инфраструктуру

Исполнение функций, связанных
с экономическим развитием, 
трудовыми ресурсами, 
компетенцией, культурой, и с
достаточным персоналом, 
отвечающим за прочие сферы
ответственности

Филиалы
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Лапландский Центр экономического развития, 
транспорта и окружающей среды

ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА



17.2.2011Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Коммуникации
Лийса Вийтала

Работа с клиентами
Санна Коломайнен

Стратегия и
финансирование
Туйя Охтонен

Генеральный Директор Тапани Пёюрю

Координатор
Вильё Хютёнен

Координирование в рамках
реализации Стратегии дорожного

содержания Т и И

Компенсация ущерба

Брошенный транспорт

БДД

Услуги пользователям

Общественный
транспорт

Безопасность

Закупка инфо-
коммуникац.технологий

Транспортные
услуги

Начальник отдела
Юха Тапио

Транспорт и инфраструктура Лапландии на 01.01.2011

Программирование
сохранности дорог

Планирование
показателей и

отчетность

Меры по транспортному
обслуживанию

горнодобывающей
пром-ти

Снегоходные маршруты

Коммуникации

Архивы

Стратегическое
планирование

Начальник отдела
Ари Килпонен

Помощник
Вирпи Рёткёнен

5.1.2011

Транспортная система и
планирование

Сотрудничество в
области планирования

землепользования

Эскизное планирование

Охраны окр. среды

Дорожно-транспортные
данные

Финансирование
отношений с органами
управления частными

дорогами

Транспортная
система и

планирование
Начальник отдела
Йорма Лескинен

Содержание

Вложения в ремонт и
замену

Инвестиции

Планирование

Землеотвод

Международное
сотрудничество

Закупки

Менеджер по закупкам
Юкка Яаскё C
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Проект Kolarctic ENPI CBC 
«Управление дорогами с низкой интенсивностью движения в Баренц

Регионе»
Ожидания Лапландского Центра:

 Гармонизация практик и технологий в управлении дорогами Баренц
Региона

 Улучшение сотрудничества между дорожными организациями, 
включая частные компании

 Развитие межличностных коммуникаций и сотрудничества между
дорожниками

 Конкретные результаты по управлению несущей способностью дорог
и дальнейшее развитие Roadex 

 Совместное продвижение в проекте новых решений и инноваций, 
например, сенсорного контроля за давлением в шинах тяжелых
грузовиков

 Определение обязательств партнеров по:
--->  повышению качества и однородности дорожных услуг по обе

стороны границы
 Качественное и своевременное выполнение всех запланированных

проектом мероприятий


