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Главе муниципального образования
«Сергиевское сельское поселение»
Каленникову В.М.
от жителей х.Тамбовскай
ул.Черемушки и ул.Прямая

Уважаемый Владимир Михайлович !
JМы,жителих.Тамбовскийул.Черемушкииул.Прямаяубедительнопросим

Вас откликнуться на нашу просьбу по строительству тротуара вдоль автодороги
по  ул.Черемушки  и  ул.Прямая,  который  в  настоящее  время  отсутствует.  На
территории данных улиц нет тротуара и нам жителям приходится передвигаться
по    проезжей    части    автодороги   для    приобретения    продуктов    питания,
медикаментов и средств первой необходимости,  что связано с большим риском
для  здоровья  и  жизни  и  может  послужить  созданием  аварийной  ситуации.
Особенноважноотметить,чтопутьвшколуилидетскийсаддлянашихдетейтак
\т,д      -1-J-t,J--___   _ _     _же   проходит по автодороге и при интенсивном движенkk' i аЬ-i-рТи-Ёi;;i:i
ттатттт^`г  `,тт^^,.пт.,_  ` ._ _  _ С _данном участке мы обеспокоины за и жизнь.
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российскАя ФЕдЕРАЦИЯ
рЕспуБликА АдыгЕя

АдминистрАция
муниципАльного оБрАзовАLния

«сЕргиЕвскоЕ сЕльскоЕ
посЕлЕниЕ»

385637; с. Сергuевское, ул. Первомайская,10,
і                  тел.9-3 5-43

Российскэ Федерацие

Адыгэ рЕспуБлик
Муниципальнэ образованиеу
«Сергuевскэ кьоджэ псэуп1эм

иадминистрацие
385637, с. Сергuевскэр,

ул. Первомайснэр,10,  тел.9-3S-43

29 шоня 2021 г. Ng
Жителям ул.Прямая

х.Тамбовский
дудник в.и.

Уважаемые жители ул.Прямая х.Тамбовский !

Администрация муниципального образования «Сергиевское сельское
поселение»  сообщает,  что  на  Ваше  обращение     с  просьбой  содействия  в
строительстве тротуара по ул.Прямая и ул.Черемушки х.Тамбовский  рассмотрено
администрацией  МО «Сергиевское сельское поселение». В адрес
« Адыгеяавтодор» направленно письмо № 480 от 29.06.2021 года и копия Вашего
заявления с просьбой решить эти накопившиеся вопросы.

Приложение: Копия письма.

Зам.Главы администрации МО
«Сергиевское сельское прселени
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российскАя ФЕдЕрАцИя
рЕспуБликА АдыгЕя

АдминистрАция
муниципАльного оБрАз овАния

«сЕргиЕвскоЕ сЕльскоЕ
посЕлЕниЕ»

385637, с. Сергuевское, ул. Первомайская,10,
тел.9-35-43

Российскэ Федерацие

Адыгэ рЕспжлик
Муниципальнэ образованиеу
«Сергuевскэ кьоджэ псэуп1эм

иадминистрацие
385637, с. Сергuевскэр,

ул. Первомайснэр,10, тел.9-35-43

От 291поня 2021 года №

Начальнику ГКУ
«УАд РА «Адыгеяавтодор»

А.А. Корешкину

Уважаемый Алексей Александрович !

В    администрацию    муниципального    образования    «Сергиевское    сельское
поселение»  поступило заявление   от жителей хутора Тамбовский,  с просьбой  о
строительстве тротуара в х.Тамбовский по ул.Черемушки и ул.Прямая. данное
письмо  соответствует  действительности,  так  как  по  этим  улицам  отсутствует
тротуар  и  движение  людей  проходит  непосредственно  по  проезжей  части
автодороги, что неблагоприятно отражается на безопасности дорожного движения
данных   улиц   и   создает   дискомфорт   местнь1м   жителям,   основу   которого
составляют жители преклонного возраста. детям при пути в школу и  жителям,
при посещении социально-значимых объектов, так же приходится передвигаться
по проезжей части автодороги. Местные жители неоднократно задают вопрос о
безопасном  передвижении  при  интенсивном  движении  транспорта  на данном
участке.

Так   же   просим   помочь       в   установке   дорожных   «полицейских»   в
непосредственной близости от детской площадки улицы Прямая х.Тамбовский,
между домовладениями №  56  и №  58,  а так же  по ул.Прямая х.Тамбовский
напротив домовладения № 40 и между домовладениями №8 и № 6 .
Надеемся на Ваше понимание.
Приложение: Копия заявления.

С Уважением

Глава муниципального образования
«Сергиевское сельское поселение М.Каленников


