
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

       ПОМШУÖМ 

 

      РЕШЕНИЕ 

 

18 ноября 2022 года № 400 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

 

Об обращении Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» к Главе Республики Коми и Государственному Совету  

Республики Коми по вопросу оказания содействия  в финансировании 

мероприятий по ремонту дорожного полотна на 2023 год  

 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил: 

1. Принять обращение к Главе Республики Коми и Государственному 

Совету Республики Коми по вопросу оказания содействия  в финансировании 

мероприятий по ремонту дорожного полотна на 2023 год. 

2. Направить настоящее решение и обращение Главе Республики Коми 

и в Государственный Совет Республики Коми. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета муниципального                            

образования городского округа «Воркута»                                          И.Г. Сенча 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 18 ноября 2022 года № 400 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» к 

Главе Республики Коми  и Государственному Совету Республики Коми 

по вопросу  оказания содействия  в финансировании мероприятий по 

ремонту дорожного полотна на 2023 год 
 

 Депутаты Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») обращаются в Ваш адрес с просьбой 

оказать содействие в решении вопроса об увеличении финансирования на 

содержание автомобильных дорог местного значения, переданных из 

республиканской собственности в собственность муниципалитета в 2010 

году. 

Протяженность вышеуказанных дорог составляет 101,08 км (55% от 

общей протяженности автодорог МО ГО «Воркута»), а объем бюджетных 

ассигнований из республиканского бюджета на их содержание - 42,5 млн. 

руб., что практически неизменно с 2017 года, вместо 153 млн. руб. по 

нормативу.  

Стоит отметить, что большая часть средств уходит на ежедневную 

расчистку от снега в зимне-весенний период, так как Воркута является 

городом с самым длительным зимним периодом. И лишь небольшая часть 

остается на ремонт в летний период – в основном ямочный.  

При увеличении данных средств как минимум в два раза, удастся 

провести ремонт полотна кольцевой дороги сплошным методом и за пару 

летних сезонов, наконец-то, привести кольцевую дорогу в 

удовлетворительное состояние.  

На основании вышеизложенного просим Вас рассмотреть возможность 

дополнительного финансирования мероприятий по ремонту дорожного 

полотна на 2023 – юбилейный год самого северного города Республики Коми.  
 


