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В прокуратуру Артинского района 18.03.2019 поступило анонимное обращение
автоводителей Артинского района о ненадлежащем состоянии автомобильной дороги,
проходящей по переулку Школьный п. Арти, и обязании ответственных чиновников
принять меры по приведению в нормальное состояние указанной дороги.

Согласно п. 2.8 Инструкции «О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
системе прокуратуры РФ», утвержденной Приказом Генерального прокурора РФ от
30.01.2013 №45 в случае, если в обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, или адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ
на обращение не дается. Обращение приобщается к делу по номенклатуре на основании
справки исполнителя. Если в указанном обращении содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит
направлению в государственный орган в рамках его компетенции. При рассмотрении
обращения установлено, что в апреле 2018 г. прокуратурой Артинского района
проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о
безопасности дорожного движения органами местного самоуправления. По результатам
проверки 17.04.2018 в Артинский районный суд направлено исковое заявление об
обязании Артинской поселковой администрации Администрации АГО за счет средств
бюджета АГО произвести капитальный ремонт автомобильной дороги, проходящей по
переулку Школьный п. Арти Артинского района Свердловской области.

Решением Артинского районного суда от 30.05.2018 требования прокуратуры
удовлетворены в полном объеме. Артинская поселковая администрация Администрации
АГО за счет средств бюджета АГО обязана в срок до 01.09.2019 произвести
капитальный ремонт автомобильной дороги, проходящей по переулку Школьный п. Арти
Артинского района Свердловской области, приведя её в соответствие с требованиями
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требование к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения»,
утвержденному постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993 №221.

В настоящее время в бюджете Артинского городского округа на 2019 год в рамках
муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Артинского городского
округа на 2019-2024 года», утвержденной постановлением Администрации АГО от
18.01.2019 №37 предусмотрено мероприятие по разработке проектно-сметной
документации, экспертизе проектно-сметной документации на капитальный ремонт
автодороги пер. Школьный в п. Арти в сумме 3 млн. 400 т.р.
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Данная автомобильная дорога включена в перечень автодорог общего пользования
местного значения, утвержденный постановлением Администрации АГО от 01.11.2017
№877 и передана по договору оперативного управления Артинской поселковой
администрации. Проведение аукционных процедур по данному мероприятию
планируется поселковой администрацией на апрель 2019 г. Кроме того, в соответствии с
техническим заданием муниципального контракта от 10.01.2019 №1 по содержанию
автомобильных дорог на 2019 г., заключенного Артинской поселковой администрацией,
предусмотрены работы по планировке «дорожной одежды» пер. Школьного с
частичным добавлением щебня. Срок выполнения работ до 30.06.2019 г. После
разработки проектно-сметной документации и проведения государственной экспертизы
администрация округа планирует направить потребность в Министерство финансов
области на согласительную комиссию для выделения дополнительных бюджетных
ассигнований к расчетной оценке расходных полномочий на реализацию данного
мероприятия. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора района.

Н. Скрынник, ст. помощник прокурора Артинского района
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