
Сообщаю, что Ваше обращение поступившее в Вольскую межрайонную 

прокуратуру рассмотрено.  

Изучив и проверив доводы обращения, межрайонная прокуратура не 

находит его обоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим 

причинам. 

Постановлением администрации Вольского муниципального района от 

13.10.2014 №3451 утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования город Вольск 

Вольского муниципального района Саратовской области». 

Как установлено проверкой, автомобильная дорога, расположенная в г. 

Вольске по ул. Цементников является дорогой местного значения.  

Проведенная в привлечением сотрудников ОГИБДД отдела МВД России по 

Вольскому району проверка показала, что участок дороги по ул. Цементников 

имеет многочисленные выбоины что не соответствует требованиям ГОСТ Р 

50597-93. 

В связи с этим межрайонным прокурором в адрес главы администрации 

Вольского муниципального района Саратовской области 14.04.2016 г. внесено 

представление об устранении выявленных нарушений. 

По результатам рассмотрения, которого 1 должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности, кроме того в настоящее время производиться 

ремонт данной дороги. 

Управлением муниципального хозяйства администрации Вольского 

муниципального района 29 декабря 2015 года был заключен муниципальный 

контракт № 083 на годичное содержание автомобильных дорог общего 

пользования муниципального образования город Вольск.  

Автомобильная дорога, расположенная по ул. Цементников г. Вольска 

включена в вышеуказанный муниципальный контракт. Ремонт автомобильных 

дорог, расположенных в городе Вольске начался 15 апреля 2016 года в связи с 

улучшением погодных условий на территории муниципального района.  

Кроме того, в отсутствие погодных условий, позволяющих произвести 

ремонт дорожного покрытия в соответствии с требованиями ГОСТа 

администрацией муниципального района предпринимались меры, для временного 

повышения безопасности дорожного движения. 

По заявлению о возбуждении дела об административном правонарушении 

по ст. 12.34 КоАП РФ в отношении виновных должностных лиц прокурором 
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вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении. 

В случае несогласия с принятым решением Вы вправе его обжаловать 

вышестоящему прокурору либо в суд. 

 

Приложение: определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении на « 1 » л.  

 

 
 
Заместитель межрайонного прокурора 
 
младший советник юстиции                                     А.Н. Мосяков 


