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Содержание: В д. Граддор Сыктывдинского района не могут привести дорогу в состояние
пригодное для эксплуатации: в связи с тем, что единственная дорога которая проходит по
населенному пункту, по документам НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Таким образом, у нас грунтовая дорога
с деревянным настилом в зоне ручья, который население делало самостоятельно, никогда не
ремонтировалась. Просим поставить дорогу на баланс района для возможности
финансирования и контроля состояния дороги. На сегодняшний день движение по данной
дороге автомобильного транспорта затруднено. Просим дорогу выравнять грейдером и
засыпать щебнем до начала осенне - зимнего периода. Жители д. Граддор.
Дата публикации ответа: 24 августа 2016 г.
Органы ИВ и МС: Администрация МОМР Сыктывдинский
Ответ ОВ и МС:
Уважаемый svkorsak!
Администрация муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский» на Ваш сигнал о состоянии дороги в дер. Граддор сообщает
следующее:
На балансе администрации района находится автомобильная дорога общего пользования
местного значения «Подъезд к д. Граддор». Обслуживание данной автомобильной дороги
осуществляется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на «Выполнение
работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2016 году». Согласно пункту 5
статей 14, 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрации сельских
поселений осуществляют дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения. Таким образом, обустройство
дороги по д. Граддор находится в компетенции администрации сельского поселения
«Шошка».
По информации администрации СП "Шошка" в 2014 году администрация поселения
совместно с населением производила ремонт данной улично-дорожной сети (в районе ручья подъем и мост через ручей). Из средств дорожного фонда были затрачены средства на
приобретение щебня в сумме 82 500 руб. (50 куб.м.), а также средства на услуги спец.техники
для выравнивания щебня. В настоящее время в бюджете МОСП "Шошка" средства на ремонт
данной дороги не предусмотрены. Выровнять дорогу с помощью спецтехники (грейдера)
также не представляется возможным так как внутри дорожного полотна находятся доски.
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