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Уважаемая Александра Николаевна!
(

Обращение администрации Повенецкого городского поселения по
вопросу устройства автобусной остановки на автомобильной дороге А-119
«Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 «Кола» в
пгт Повенец рассмотрено.
Указанная в обращении автомобильная дорога является автомобильной
дорогой общего пользования федерального значения и находится в
оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кола».
По информации ФКУ Упрдор «Кола», в 2018 году ведутся работы по
строительству линии наружного освещения и тротуаров на участке км
607+650 - км 609+000 автодороги А-119 «Вологда - Медвежьегорск автомобильная дорога Р-21 «Кола» в пределах пгт Повенец. В настоящее
время ФКУ Упрдор «Кола» совместно с представителями администрации
Повенецкого
городского
поселения
определяется
местоположение
остановочных пунктов с учетом нормативных требований, которые будут
установлены после окончания работ по устройству освещения и тротуаров.

О.И. Чебунина
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Уважаемая Ольга Ивановна!
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республи]
Карелия,
остановки

рассмотрев

Ваше обращение

по вопросу

устройства автобус»

на автомобильной дороге А - 119 «Вологда -

Медвежьегорск

автомобильная дорога Р-21 «Кола» в п. Повенец, сообщает следующее.
Указанная в Вашем обращении автодорога является автодорогой обще
пользования федерального значения и находится в оперативном управлен
ФКУ Упрдор «Кола».
По информации ФКУ Упрдор «Кола», в текущем году запланирова
выполнение работ по строительству линии наружного освещения на учас'
вышеуказанной автодороги в пределах п. Повенец. В ходе реализации данш
проекта будет предусмотрено устройство автобусной остановки.

Первый заместитель М инистре-“ =

Исп. Ильин И.А. 56-26*89

Д.С. Кондрап

