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Уважаемый Сергей АлексаНДрОВИЧ!

По результатам рассмотрения Вашего обращения от 27.09.2017
№ 10876, поступившего через интернет-приемную Администрации
области, по вопросу отсутствия автомобильной дороги к дер. Запутье
Новоизборской волости Печорского района сообщаю следующее.
По сведениям Администрации Печорского района, данная
автомобильная дорога не паспортизирована, так как фактически не
является инженерным сооружением (отсутствует земляное полотно,
покрытие проезжей части, водопропускные трубы, водоотводные канавы)
и не включена в перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения Печорского района, следовательно, средства на ее
обслуживание не предусмотрены.
Осуществление дорожной деятельности на автомобильной дороге
до дер. Запутье возможно при условии включения данного объекта
строительства в генеральный план Новоизборской волости Печорского
района,
разработки
проекта
планировки
территории
и проекта межевания с дальнейшим включением вышеуказанной

автомобильной дороги в долгосрочную муниципальную программу
развития местной сети дорог Печорского района.
;та Печорского района
В связи с ограниченностью бюджета
необходимостью направления денежных средств на приведение
существующих автомобильных дорогвнадле жащее состояние, а также в
связи с малочисленностью постоянно проживающих жителей в дер
Запутье (в настоящее время зарегистрировано 6 человек отсутствием
социально-значимых объектов, выполнение
вышеуказанной автомобильной дороги и строительству в ближайшее
время не представляется возможным.
Однако, в связи с острой необходимостью в обеспечении
транспортной доступности до дер. Запутье (протяженность дороги до
дер. Запутье составляет 2,1 ^м) и обеспечения жизнедеятельности
жителей, Администрацией СП «Новоизборская волость» по
необходимости выполняются дорожные работы в рамках средств
выделяемых на содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения Новоизборской волости. Так, в 2015 году проводились
работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности, частичная
подсыпка заниженных мест (выбоин) щебнем. В 2016-2017 гг. в летний
период проводилась планировка проезжей части, в зимний - очистка от
снега.
Необходимо отметить, что дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения осуществляется органами
местного самоуправления, статьей 12 Конституции Российской
Федерации в Российской Федерации признаемся и гарантируется местное
самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий
самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти. Контролировать исполнение органами
местного самоуправления своих полномочий
представительные органы муниципального образования и органы
прокуратуры.
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