Отсутствие дороги.
Опубликовано на портале "Активный регион. Республика Коми" (https://signal.rkomi.ru)
Универсальный номер сигнала: 0008954
Классификация сигнала: Дороги (обслуживание, ремонт, строительство)
Территориальная принадлежность: д. Поромес
Содержание: Добрый день! Пять населённых пунктов (Поромес, Кедва, Койю, Том, Картаель)
остались без дороги. Люди не могут ни приехать в город, ни выехать из него. Дело в том, что
единственный путь через газопровод закрыли. Мы все понимаем, что нельзя ездить по
газопроводу, но что делать людям, если другого пути нет. А администрациям трех
муниципальных районов (Сосногорск, Ухта, Ижма) ПОЗОР, что не могут решить вопрос уже
более 3 недель. Если нельзя ездить по газопроводу, найдите другой путь, по которому можно
будет проехать.
Дата публикации ответа: 05 июля 2019 г.
Органы ИВ и МС: Администрация МОГО Ухта
Ответ ОВ и МС:
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного
значения городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа.
Проезд от г. Ухта в сторону с. Кедвавом осуществляется через территорию МО МР
«Сосногорск», по проезду от железнодорожной станции «Пожня» до автомобильной дороги
«Керки-Том», и далее – по участку автомобильной дороги «Керки-Том», проходящему в
границах МО МР «Сосногорск» (протяженностью 81,75 км). Осуществление мероприятий по
содержанию автомобильных дорог, проходящих в границах МО МР «Сосногорск», в
соответствии с действующим законодательством относится к компетенции соответствующего
муниципального образования.
Согласно приказу Минсельхоза Республики Коми от 31.03.2017 № 277 «Об утверждении
перечня труднодоступных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов Республики Коми
и порядка включения (исключения) населенных пунктов в перечень труднодоступных и/или
малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов на территории Республики
Коми» с. Кедвавом отнесено к отдаленным труднодоступным населенным пунктам
Республики Коми.
В связи с вышеизложенным, органами местного самоуправления МОГО «Ухта» совместно с
Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми организовано
транспортное обслуживание населения воздушным транспортом по внутримуниципальному
маршруту «аэропорт г. Ухты – с. Кедвавом».
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