
 

   ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК  

КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  
СОВЕДИ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ  

 

 

от 19 февраля 2021 года № 36-12 

 

    
г. Горно-Алтайск 

 

 

 
О направлении обращения  Президенту Российской Федерации  

по вопросу  строительства автомобильной  дороги  

 «Обход г.Горно-Алтайска» 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования                             

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, Регламентом             

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, утвержденного решением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 20 июня 2017 года № 38-7, 

   Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Принять прилагаемое обращение по вопросу  строительства  

автомобильной дороги  «Обход г.Горно-Алтайска»  согласно приложению. 

2. Направить, указанное в пункте 1 настоящего решения обращение  

Президенту Российской Федерации. 

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

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска            Ю.В. Нечаев 

 

 

 

 

 

 



            ПРИЛОЖЕНИЕ  

                 к решению  

Горно-Алтайского 

                                                                       городского Совета депутатов 

                                                                        от 19 февраля 2020 года № 31-12 

 

                                                                           Президенту Российской Федерации 

                                                                          В.В.Путину 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

                                                                                                                                                                                                                                      

        Прекрасная природа и древняя история Горного Алтая привлекает 

миллионы туристов из различных регионов России и из-за рубежа.  Одним из 

главных мест притяжения для туристов является знаменитое на весь мир 

Телецкое озеро – объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Телецкое 

озеро, наряду с  Байкалом и Волгой, вошло в Указ Президента Российской 

Федерации « О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года». В рамках этой программы разработаны и реализуются 

мероприятия по сохранению уникальной природной системы озера. Жители 

республики Алтай выражают искреннюю благодарность за внимание и решение 

проблем в рамках реализации национальных проектов. 

       Основной транспортной артерией Республики Алтай является Чуйский 

тракт – федеральная автодорога Р256, одна из самых красивейших                          

в мире. Для того что бы добраться до озера необходимо свернуть с Чуйского 

тракта, проехать по улицам пригородных сел, пересечь весь город                

Горно-Алтайск – столицу нашей Республики Алтай, а далее по автомобильной 

дороге Горно-Алтайск – Артыбаш. Основной проблемой Телецкого тракта 

является то, что он проходит по улицам пригородных сел    и через весь   

Горно-Алтайск, находящийся в межгорной долине.   На преодоление этого 

участка автомобилистам требуется  много времени, так как пропускная 

способность улиц мала, возникают пробки,  содержание выхлопных газов               

в черте города превышает допустимые концентрации.    В 2020 году автодорога, 

протяженностью 140 километров, передана на федеральный уровень и стала 

официально именоваться  «автодорога Р256, подъезд   к Телецкому озеру», 

дорога в настоящий момент находится      в неудовлетворительном состоянии             

и предстоит большая работа по приведению автодороги в нормативное 

состояние. Неоднократные обращения      о необходимости проектирования              

и строительства обхода города    Горно-Алтайска не остаются без внимания,    

но начало строительства запланировано на 2025 год. 

 Обращаемся к Вам, Владимир Владимирович, с просьбой поручить 

Правительству Российской Федерации  включить в план первоочередных работ 

на автодороге «Р256, подъезд к Телецкому озеру» – строительство обхода 

города Горно-Алтайска. Это будет в интересах жителей Республики Алтай и 

миллионов россиян, посещающих нашу прекрасную землю. 
 



              

                         

  

 

 


