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Уважаемый Сергей Алексеевич!
В Общественной палате Свердловской области совместно с Общественным
Советом при ГУ МВД России по Свердловской области на регулярной основе
проводятся общественные слушания по проблемам безопасности дорожного
движения, технического состояния дорог и системы транспортного регулирования
на территории Свердловской области.
В Общественную палату Свердловской области приходит множество
обращений, связанных с аварийным состоянием дорог в г. Екатеринбурге,
отсутствием условий для свободного движения транспорта и несоответствием
общего состояния дорог требованиям безопасности участников дорожного
движения.
УГИБДД Свердловской области вынесло большое количество предписаний
по устранению факторов, ухудшающих техническое состояние дорог города и
снижающих уровень безопасности дорожного движения. По настоящее время
указанные предписания Администрацией г. Екатеринбурга не исполнены.
УГИБДД Свердловской области в 2013 году обратилось в Совет
Общественной палаты Свердловской области для вынесения вопросов
безопасности дорожного движения на общественное обсуждение. По результатам
данных обсуждений были подготовлены рекомендации по улучшению состояния
на дорогах.
В частности, озабоченность вызывает отсутствие каких-либо мер по
улучшению ситуации на дороге в южном направлении (ул. Селькоровская в месте
пересечения с подъездными путями и проезда под ж/д мостом), которая
фактически блокирует движение транспорта.
Кроме того, в связи с массовым переводом земель сельскохозяйственного
назначения в земли для индивидуального жилищного строительства в настоящий
момент идет сплошная застройка вдоль всего Полевского тракта (до 40-го

километра). Однако застройка данных земельных участков не обеспечена
надлежащей инфраструктурой, что также усугубляет ситуацию на дороге и
загружает ее транспортом.
Также в связи со сложившейся ситуацией на дорогах города УГИБДД
Свердловской области рекомендовало:
- создать и внедрить автоматизированную систему, позволяющую
реализовать непрерывный мониторинг транспортных потоков, и на основе
собираемой информации осуществлять автоматическое управление дорожным
движением и обеспечивать участников дорожного движения информацией о
дорожной обстановке;
- установить дополнительные крайние полосы для движения на перекрестках
города и региона в целях разгрузки транспортных потоков, а также организовать
дорожное движение на перекрестках с возможностью поворота на «зеленую
стрелку».
Администрация г. Екатеринбурга от обсуждения данных вопросов
устранилась, на предписания УГИБДД Свердловской области не реагирует.
В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 9 Устава муниципального
образования «город Екатеринбург» к вопросу местного значения, который
уполномочена решать Администрация г. Екатеринбурга, относится: дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования 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 образования, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Конкретные нарушения в области дорожной деятельности уже
зафиксированы в предписаниях УГИБДД Свердловской области, однако они
Администрацией г. Екатеринбурга не исполняются.
Уважаемый Сергей Алексеевич,
учитывая
общественную
значимость
вопроса
и
неисполнение
Администрацией г. Екатеринбурга вынесенных на основании закона предписаний
УГИБДД Свердловской области, просим провести проверку действий
(бездействия) Администрации г. Екатеринбурга по исполнению указанных
предписаний и принять соответствующие меры прокурорского реагирования.

С уважением,
Председатель
Общественной палаты
Свердловской области
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