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Уважаемьій Роман Евгеньевич!

На Ваше  обращение  о  неполучении  из  прокуратуры  города ответа  на
депутатский  запрос  от  17.03.2020  №  02-392-И  по  вопросу  закрытия  левьіх
поворотов на улице Шахтеров сообщаю, что данный запрос с укжанной выше
даты и по настоящее время в прокуратуру города не поступал.

Вместе с тем, 03.12.2019 от Вас поступал запрос аналогичного характера,
на него в Ваш адрес направлен ответ о9.01.2020 исх. № 1288ж-2019, основания
для проведения повторной проверки отсутствуют.

В ходе проверки было установлено, что в целях оптимизации дорожного
движения   в   городе,   исключения   возникновения   заторных   ситуаций   при
организации выделенной полосы для движения  общественного транспорта  по
ул. Шахтеров в г. Красноярске специалистами СФУ проведено исследование и
компьютерное   моделирование   по   запрещению   левых   поворотов   по   ул.
Шахтеров.

По  итогам  проведенного  исследования  было  разработано  2  варианта
организации дорожного движения по ул. Шахтеров.

Указанные варианты проектов организации дорожного движения в июне
2018 года  бьіли вынесены на рассмотрение   рабочей группы по мониторингу
улично-дорожной  сети  города Красноярска,  в  которую  входят представители
УГИБдд ГУ МВд России по Красноярскому  краю, ОГИБдд МУ МВд России
«Красноярское»,  ОАО  «Гражданпроект»,  СФУ,  администрации  города,  ^ШСУ
«удш».

По  результатам     рассмотрения  проектов  о7.06.2018  рабочей  группой
было  принято  решение    о  реализации  1-го  варианта  проекта  организации
дорожного движения по ул. Шахтеров г. Красноярска.

Решение о введении новой схемы организации дорожного движения  по
ул.  Шахтеров  в  краевом  центре  принято  в  пределах  полномочий  органов
местного    самоуправления    городского    округа    в    области    обеспечения
безопасности  дорожного  движения,   предусмотренных  ст.   6   Федерального
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закона  от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.16
Федерального закона о6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.   13   Федерального
закона  от  о8.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной
деятельности  в Российской  Федерации и о  внесении  изменений  в отдельные
законодательньіе акты Российской Федерации».

Замечаний  со  стороны  ОПШдд  МУ  МВд  России  «Красноярское»  к
данной схеме не имеется.

Копию ответа от о9.01.2020 исх. № 1288ж-20 направляю в Ваш адрес.

Приложение.' копия ответа на 2 л.

Прокурор города
старший советник юстиции

`~--.-----. -----_-__

д.В. Зайцева, тел. 299-15-24

--     ---------т--,--,гА----.  э----



/7)  /{/г rz,            /   r7`с    е,  /ь-'д///

депутату Красноярского городского
СоВета депутаТоВ

красТелеву  р.E.

р!;сz/  c#;#-, -C,/s  7% f# %f -Jiз-/g

Уважаемый  Роман  Евгеньевич.'

Прокуратурой   города   Красноярска   рассмотрено   обращение   Iруппы
депутатов   КрасНоярского   городского   Совета   депутатов   об   отсутствии
исследовательских   обоснований   при   изменении   схемы   движения   по   ул.
Шахтеров и прилегающих к ней улиц.

Установлено,  что  в  целях  оптимизации  дорожного движения  в  городе,
исключения  возникновения заторных  ситуаций  при  организации  выделенной
полосы  для  дВижения     общественного  транспорта    по  ул.  ШаХтероВ  В  г.
КрасНоярске  специалисТами  СФУ  прОведеНо  исследование  и  компьютерное
моделирование по запрещению левых поворотов по ул. Шахтеров.

По  итогам  проведенного  исследования  было  разработано  2  варианта
организации дорожного движения по ул. Шахтеров.

Указанные варианты проектов организации дорожного движения в июне
2018 года   были вынесены на рассмотрение   рабочей группы по мониторингу
уличнo-дopoжной  сети  города  Кpасноярскa,  в  коТорую  ВХодят  предстаВители
УГИБдд ГУ МВд России по Красноярскому  краю, ОГИБдд МУ МВд России
«Крaснoяpское»,  ОАО  «Гражданпpоект»,  CФУ,  адМинистрации  города,  МКУ
«удкр».

По  результатам    рассМоТрения  проектов    о7.06.2018  рабочей  круппой
было  принято  решение     о  реализации   1-го  варианта  проекта  организации
дорожного движения по ул. Шахтеров г. Красноярска.

В   соответствии   с   полноМочияМи   оргаНоВ   Местного   саМоуправления
городского округа в области обеспечения безопасности дорожного движения,
предусмотренными  ст.  6  Федерального  закона    от  10.12.1995  №  196-ФЗ  «О
безопасности дорОжНОго дBижения», cт.16 ФедеральНого закоНа 06.10.2003 N9
131-ФЗ   «Oб   общиХ   принципаХ   организации   Местного   самоуправления   в
Российской  Федеpaции»,  cт.13  ФедеральНого  закона от о8.11.2007 №  257-ФЗ
«Об   автоМобильНых   дорогаХ   и   о   дорожной   деятельности   в   Российской
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Федерации   и   о   внесении   изменений   в  отдельные   законодательные   акты
Российской  Фeдepации»    адМинистрацией  города  с  учетоМ  мнеНия  рабочей
группьі по  мониторингу улично-дорожной сети  города Красноярска принято
решение о  введении  новой  схемы организации дорожного движения   по ул.
Шахтеров в краевом центре.

НоВая  схеМа организации дорожНого дВижения   по  ул.  ШаХтеров  была
введеНа после реМонта асфальтобетонНого покрытия  по ул. Спандаряна в 2019
году.  ЗаМечаний  сО  стороНы  OГШ5дд  МУ  МВд  РоСсии  «КраcHояpское»  к
данной схеме не имеется.

Проведенный  прокУратурой  города  мониторинг  оптимизации  данной
схемы  движении  показал,  что  скорость    движения  транспортного  потока  на
указанном   участке   дороги   значительно   увеличилась.   Время   прохождения
данНого участка (oт автомобильного кольца на ул.  Сурикова до кОльца на ул.
Караульная)  составила менее 10 минут.

По   итогам   проверки   нарушений   законодательства   о   безопасности
дорожного    движения    не    установлено,    оснований    для    принятия    мер
прокурорского реагирования не имеется.

Прокурор города
старший советник юстиции
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