Подвесной мост в пос.Керки
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Универсальный номер сигнала: 0008700
Классификация сигнала: Соц.объекты (аварийность и их отсутсвие)
Территориальная принадлежность: пос. Керки
Содержание: В нашем пос. Керки нынешним половодьем разрушен полностью пешеходный
подвесной деревянный мост через реку Айюва. Остались висеть только троса. Мост этот
связывал заречную часть посёлка (ул. Железнодорожная, Станционная, всего 43 чел.)
«большой землей». Люди оказались отрезаны от магазинов, почты, ФАПа.
Дата публикации ответа: 03 июня 2019 г.
Органы ИВ и МС: Министерство строительства дорожного хозяйства РК
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 муниципального района относится дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации. При этом финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов
местного значения, в соответствии со статьей 18 Федерального закона № 131-ФЗ
исполняются непосредственно за счет средств местных бюджетов. По информации
представленной администрацией муниципального района «Сосногорск», в мае 2019 года
специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального района «Сосногорск» совместно с представителями МКУ «Управление
капитального строительства г. Сосногорска» было проведено комиссионное обследование
технического состояния пешеходного подвесного деревянного моста через р.Айюва в п. Керки
с составлением дефектной ведомости. По состоянию на текущую дату специалистами МКУ
«Управление капитального строительства г. Сосногорска» проводится работа по составлению
локальной сметы на выполнение работ по ремонту пешеходного подвесного деревянного
моста через реку Айюва в пст. Керки, после чего администрацией муниципального района
«Сосногорск» будет принято решение о проведении закупочной процедуры (запрос
котировок, электронный аукцион) по выбору подрядной организации для выполнения данных
видов работ и определении возможных вариантов финансирования.
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