На Ваше обращение, поступившее 02.04.2020 г., администрация
Должанского района сообщает следующее.
1) Дорога «Ливны – Евланово – Долгое» – Зябрево относится
к автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального
значения Орловской области. КУ ОО «Орелгосзаказчик» является
подведомственным учреждением Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ,
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области и организует
выполнение работ по содержанию, строительству, капитальному ремонту,
ремонту
дорог
регионального
и
межмуниципального
значения.
В соответствии с контрактом, работы по содержанию данных автомобильных
дорог на территории Должанского района выполняет ГУП ОО «Дорожная
служба».
2) На заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения Должанского района неоднократно рассматривалась информация
ОГИБДД ОМВД России по Должанскому району о ненадлежащем
содержании автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения. Администрацией района направлялись письма в адрес ГУП
ОО «Дорожная служба» и КУ ОО «Орелгосзаказчик» с просьбой
о проведении дорожного полотна в нормативное состояние, а также
опиловки деревьев и кустарника на обочинах и откосах земляного полотна,
однако должных мер со стороны ГУП ОО «Дорожная служба» принято
не было. За 2019 год и прошедший период времени 2020 года ГУП
ОО «Дорожная служба» неоднократно привлекалось к административной
ответственности за ненадлежащее содержание автомобильных дорог
и за невыполнение в срок законного предписания. Сотрудниками ОГИБДД
ОМВД России выдавались предписания по устранению недостатков.
3) Башня, расположенная в центре д. Зябрево, принадлежит
ПСК «Кубань», дополнительно обслуживает 34 дома частного сектора.
Жалоб и обращений по бесперебойному водоснабжению в администрацию
Кудиновского сельского поселения от жителей села не поступало. Глава
Кудиновского сельского поселения для более глубокого изучения сути
вопроса и объективного подхода к его решению свяжется с заявителем
по вопросу постоянного перебоя с водой.
4) Освещение на участках автомобильной дороги «Ливны – Евланово –
Долгое» – Зябрево проходящих по территории населенных пунктов,
отсутствует.
5) В настоящее время два раза в неделю Ливенская автолавка доставляет
продукты в д. Зябрево. Жители которые имеют личный транспорт, закупают
продукты в д. Евланово, жалоб в администрацию сельского поселения
от жителей села по этому вопросу не поступало.

