
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

«i9 » 2  0 1 9 г. [\|о -Cty 353)СЛ
Начальнику ФКУ « Управление 
федеральных автомобильных дорог 
«Южный Урал»

А.В. ЛЕБЕДЕВУ

Уважаемый Александр Владимирович!

В мой адрес поступило письмо за подписью заместителя Председателя 
Курганской областной думы Кафеева Е.У. на основании коллективного 
обращения жителей села Введенское и поселка Введенское Кетовского района.

Жители данных населенных пунктов крайне обеспокоены по поводу 
планируемой реконструкции федеральной трассы «Иртыш» /Р-254/М51, 
которая пройдет без учета мнения жителей и исполнительной власти 
муниципального образования. Так как большая часть населения работает в 
г.Кургане, который находится в 20 км от населенных пунктов и добраться до 
города возможно только автомобильным транспортом по данной федеральной 
трассе, возможная установка ограждающих конструкций по полосам 
движения может привести к росту аварийности и возникновению «пробок».

В этой связи прошу Вас дать указание ответственным руководителям 
провести рабочее совещание на территории муниципального образования 
Введенский сельсовет, с привлечением органов муниципальной и 
региональной исполнительной власти, со следующей повесткой «О планах по 
реконструкции части федеральной трассы «Иртыш» /Р-254/М51 от поворота 
на село Введенское до поворота на г.Курган».

Прошу информировать меня по срокам проведения данного совещания.

Приложение: 2 л.

исп.: Г.И. Ребровская 
тел.:+7 (495)986-66-15
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Федерального собрания 
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С.Ф.Лисовскому

Уважаемый Сергей Федорович!

Ко мне поступило коллективное обращение жителей села Введенское 
и поселка Введенское Кетовского района по поводу планируемой 
реконструкции федеральной трассы «Иртыш» /Р-254/М51 от поворота на село 
Введенское и поселка Введенское до поворота на г.Курган (стела). Жители 
обеспокоены , что планируемая реконструкция трассы пройдет без учета 
мнения жителей и исполнительной власти муниципального образования. 
Численность населения села Введенское и поселка Введенское более 11000 
человек, большая часть населения работает в г.Кургане , который находится в 
20 км от села и добраться до города возможно только автомобильным 
транспортом по данной федеральной трасс и возможная установка 
ограждающих конструкций по полосам движения , может привести к росту 
аварийности и возникновению «пробок».

Убедительная просьба, Сергей Федорович , обратиться к руководству 
федерального казенного учреждения «Управления федеральных 
автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства, с 
просьбой провести рабочее совещание на территории муниципального 
образования Введенский сельсовет, с привлечением органов муниципальной и 
региональной исполнительной власти, со следующей повесткой «О планах по 
реконструкции части федеральной трассы «Иртыш» /Р-254/М51 от поворота на 
село Введенское до поворота на г.Курган».
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Депутат областной Думы Е.У. Кафеев




