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Комитет по дорожному хозяйству 
Правительства Ленинградской 
области 
Козьминых М.Ю. 

Обращение о безопасности 
дорожного движения 

190103, Санкт-Петербург, Рижский 
пр. 16 

Уважаемый Валентин Олегович! 

Администрация МО «Город Пикалево» в связи с поступающими 
обращениями граждан, во исполнение поручения Губернатора 
Ленинградской области от 19 января 2015 года, рассмотрев Ваш ответ от 
12.12.2014 №7747/303010 о планируемых мероприятиях в весенне-летний 
период, сообщает: 

нанесение дорожной разметки на участке автомобильной дороги А-
114, проходящего через населенный пункт Новая деревня, без устройства 
тротуара не обеспечит в полной мере безопасное движение пешеходов, 
поскольку в зимний период без очистки от снега движение за 
ограждением не представляется возможным; 

выполненные работы по устройству искусственного 
электроосвещения на данном участке дороги в соответствие с 
разработанным и согласованным проектом, а именно, установленные 
металлические барьерные ограждения, обеспечивают безопасность 
дорожного движения автотранспорта, но ни в коей мере не обеспечивают 
безопасность движения граждан. 

Ситуация усугубляется отсутствием должного освещения данного 
участка дороги, поскольку сети наружного освещения не введены в 
эксплуатацию. 

Для безопасного движения пешеходов крайне необходимым 
представляется: 

В настоящее время расчистка от снега пешеходной зоны за 
ограждением, 

В весенне-летний период устройство: 
дополнительных пешеходных переходов к водоразборным 
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колонкам, 
нанесение дорожной разметки, 
устройство тротуара, » 
введение в эксплуатацию наружного искусственного освещения. 
В противном случае, просим демонтировать данное ограждение, 

которое препятствует движению пешеходов по обочине. 
На основании вышеизложенного просим Вас представить в 

администрацию перечень мероприятий, необходимых для обеспечения 
безопасности дорожного движения граждан на участке жилая зона «Новая 
деревня» г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области с 
указанием конкретных сроков проведения работ. 

Приложение: фотоснимки щЛ—листах 

Глава администрации Д.В.Николаев 
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