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Крастелеву Р.Е.,
Степанову д.С.

красноярски-и городско-и
сОвет деп

№к о2-1470-и от 28.12.2020

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев  депутатский  запрос  о  переносе  срока  введения  ограничения
движения  грузовых  транспортных  средств  на  территории  города  Красноярска,
администрация городаКрасноярска сообщает следующее.

Основными   источникел`ш   загрязнения   атмосферного   воздуха  являются
транспортные    средства    с    двигателями    внутреннего    сгорания.    В    связи
с  увеличивающимся  количеством  транспорта  растет  объем  выбросов  вредных
(загрязняющих)  веществ  в   атмосферу.   Международные,   межрегиональные  и
междугородные перевозки являются значительной нагрузкой на экосистему.

Комплексный  план  мероприятий  по  снижению  вьібросов  закрязняющи
веществ в атмосферный воздух в городе Красноярске от 28.12.2018 № 11024п-П6,
утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
(далее  - Комплексный  план),  направлен  на  кардинальное  снижение  выбросов
загрязняющж  веществ  в  атмосферный  воздух  и  обеспечение  благоприятнж
условий проживания жителей города Красноярска. Согласно Комплексному плану
одним  из  приоритетньіх  мероприятий  по  снижению  выбросов  загрязняющих
веществ  от  транспорта  является  принятие  Правительством  Красноярского  края
постановления   «О   введении   ограничений   на   въезд   в   город  Красноярск   и
передвижение крузовьіх транспортах средств» (далее -постановление).

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ
«Об  организации  дорожного  движения  в  Российской  Федерации  и  о  внесении
изменений   в   отдельньіе   законодательные   акты   Российской   Федерации»   к
полномочиям  органов  местного  самоуправления  городски  округов  в  области
организации   дорожного   движения    относится    организация   и   мониторинг
дорожного движения на автомобильньи дорогах общего пользования местного
значения.

На  совещании,  проведенном  под  председательством  первого  заместителя
Губернатора  Красноярского  края  -  председателя  Правительства  Красноярского
края    Лапшина    Ю.А.    04.09.2020    по    вопросу    принятия    постановления,
администрации города Красноярска поручено сформировать и утвердить  состав
рабочей   группы   по   разработке   предложений   о   введении   ограничения   или
прекращения  движения  грузовьгх  транспортньи  средств  на  территории  города
Красноярска  (далее  -  Рабочая  группа).  Распоряжением  администрации  города
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Красноярска от  17.09.2020 № 311-р бьша создана Рабочая группа и утвержден ее
состав с участием депутатов Красноярского городского Советадепутатов.

Отмечаем, что письмом от  17.09.2020 № КО-11489/20 прокурором города
Красноярска  в  администрацию  города  Красноярска  направлено  коллективное
обращение граждан о решении вопроса движения грузовых транспортных средств
натерритории города с приложением подписей на 18 стр.

Администрацией   города   Красноярска   разработана   схема   организации
дорожного  движения,  запрещающая  движение  грузовьіх  транспортньіх  средств
массой более 3,5, 8,  15 тонн с о6:00 до 22:00 на постоянной основе на наиболее
загруженнж  дорогах  и  улицах  города  Красноярска.   Введение   ограничения
движения планируется осуществить поэтапно.

На заседании Рабочей группы  18.09.2020 проведено обсуждение дорожно-
транспортной   ситуации,   связанной   с   движением   грузового   транспорта   на
территории города Красноярска.

На  заседании  Рабочей  группы  по  оптимизации  дорожного  движения  на
улично-дорожной  сети  города  Красноярска  21.09.2020  бьшо  принято  решение
утвердить предложенщло схещ, организациидорожного движения.

Учитьівая,   что   разработка   мероприятий   по    организации   дорожного
движения осуществляется на основании документации по организации дорожного
движения,  для  реализации  мероприятий  по  ограничению  или  прекращению
движения  грузовых  автомобилей  разработаньі  проекты  организации  дорожного
движения, согласованные с отделом ПШддМУМВдРоссии «Красноярское».

19 декабря 2020 года в городе Красноярске введено в действие ограничение
движения большегрузного транспорта на отдельных участках улично-дорожной
сети Центрального, Советского, Октябрьского, Свердловского районов. Подробная
информация   по   указаннощ,   вопросу,   а  также   актуальная   схема  движения
транспорта размещены на официальном сайте администрации города Красноярска
30.11.2020 в соответствии с требованиями Федерального закона от  10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

После введения ограничения движения грузовьи транспортньж средств на
территории города Красноярска ожидается снижение выбросов вреднш веществ в
атмосферу,  снижение  максимального уровня заторовьж ситуаций в  утренний  и
вечерний часы пик на 1 балл, снижение продолжительности утреннего часа пик на
30  минут,  улучшение  парамекров,  характеризующж  транспортные  потоки  на
улично-дорожной     сети     города     Красноярска     (интенсивность,     скорость,
коэффициент     загруженности     дорог),     повышение     срока     эксплуатации
асфальтобетонного покрытия улиц и дорог, повьшение безопасности дорожного
движения, качественная организация транспортной логистики.


