
Прокуратура района проведена проверка реализации национального 

проекта «качественные и безопасные дороги»  

 

Прокуратура Тужинского района, при участии сотрудников ОГИБДД МО 

МВД РФ «Яранский» и председателя контрольно-счетной комиссии Тужинского 

района, проведена проверка исполнения администрацией Тужинского городского 

поселения Тужинского района законодательства в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения, в т.ч. при реализации национального проекта «безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

В ходе проверки дана оценка качеству и полноте выполненных работ по 

муниципальным контрактам 2020-2022г.г на автомобильных дорогах пгт. Тужа по 

ул. Комарова, Невского, Орджоникидзе, Молодежная, Горького и др., а также 

проверено исполнение муниципального контракта по обустройству пешеходных 

переходов в текущем году. 

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства. 

Установлено, что автомобильные дороги общего пользования местного 

значения Тужинского городского поселения, в установленном порядке в 

собственность не оформлены, паспортизация указанных автодорог не проведена, 

оценка технического состояния автомобильных дорог (инструментальные 

обследования) не проводилась. Изложенное бездействие администрации поселения 

привело к нарушениям законодательства в сфере закупок, выразившихся в 

непринятии претензионных мер (штрафных санкций, пеней) заказчиком к 

подрядчику в рамках гарантийных обязательств. 

Так, установлено что 20.04.2020 администрацией поселения с ИП Палкиным 

А.А. заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог в пгт. Тужа по ул. Горького (400 м щебеночного покрытия) и 

Молодежная (1 км щебеночного покрытия). Гарантийный срок выполненных работ 

согласно выданных гарантийных паспортов – 4 года. 

В ходе проверки с выходом на место 21.09.2022 выявлены дефекты дорожного 

полотна по улице Горького и Молодежная пгт. Тужа: повреждения в виде ям. 

При этом администрацией поселения по имеющимся в период гарантийного 

периода дефектам дорожного полотна требования (претензия) об их устранении 

подрядчику не предъявлялись. 

Кроме того, в ходе проверки исполнения муниципального контракта от 

30.05.2022 с ООО «Кировсигнал» на выполнение работ по обустройству 

пешеходных переходов, установлено, что часть оборудованных пешеходных 

переходов (по ул. Орджоникидзе, Советская, Свободы п. Тужа) не освещается, часть 

светофоров (Т7) не функционируют (не подключены). При этом, обустроенные по 

указанному контракту ограждения вблизи пешеходных переходов в некоторых 

местах привели к дефектам покрытия тротуаров (пешеходных дорожек). 

По указанным и иным выявленным нарушениям райпрокуратурой главе 

администрации Тужинского городского поселения Тужинского района внесено 

представление, устранение нарушений находится на контроле. 

 

 
Прокурор района                                                      М.Е. Грехнев 


