
В Совет городского округа г.Нефтекамск  

Республики Башкортостан 
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Телефон: 8-919-145-95-91 

e-mail: 79191459591@yandex.ru  

 

предложение. 

 

Согласно классификации автомобильных дорог в соответствии с 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", автомобильная 

дорога, пролегающая через дворы домов №№ 1, 3, 5, 7 по проспекту 

Юбилейный является дорогой общего пользования местного значения с 

большой проходимостью автотранспортных средств.  

У данной дороги отсутствует тротуар и жители МКД, подвергаясь 

опасности, вынуждены ходить по автомобильной дороге. Также из домов № 1, 

3, 5,7 дети идут в школу № 6 и детский сад № 22, пересекая дорогу на которой 

нарушается скоростной режим. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и Уставом ГО 

г.Нефтекамск одним из вопросов местного значения муниципального, 

городского округа относится дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, 

городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, 
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городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

На основании вышеизложенного, в связи с аварийной обстановкой, 

вызванной превышением водителями разрешенной скорости движения в 

жилых зонах и угрозой наезда на пешеходов, прошу включить в бюджет 

городского округа город Нефтекамск 2021 года и на плановый период 2022 и 

2023 годов работы по установке искусственных неровностей – 

ограничителями скорости на автомобильной дороге общего пользования, 

пролегающей через дворы домов №№ 1, 3, 5, 7 по проспекту Юбилейный. 

 

29.11.2020 г. 

_________________ В.М. Жукова 
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