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Уважаемая Елена Дмитриевна! 

Департаментом транспорта рассмотрено Ваше обращение в адрес 

Правительства Нижегородской области по вопросу изменения организации 

дорожного движения на участке пр-т Гагарина – ул. Маршала Жукова. 

В условиях наблюдаемой интенсивности дорожного движения на улично -

дорожной сети города Нижнего Новгорода деятельность администрации города 

Нижнего Новгорода в области повышения безопасности дорожного  движения 

направлена на ликвидацию нерегулируемых левых поворотов на автомобильных 

дорогах с четырьмя и более полосами движения. Целесообразность выполнения 

данных мероприятий подтверждается органами государственной инспекции по 

безопасности дорожного движения. Информирую, что в 2016 году на пересечении 

пр-та Гагарина и ул. Маршала Жукова зафиксировано 7 дорожно-транспортных 

происшествий, в 2017 году – 8, а за истекший период 2018 года - 6 дорожно-

транспортных происшествий. С 10 декабря 2018 года с целью исключения очага 

аварийности на рассматриваемом участке улично-дорожной сети нерегулируемый 

левый поворот с пр. Гагарина будет запрещен. Решение об изменении схемы 

организации дорожного движения принято администрацией города Нижнего 

Новгорода по согласованию с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по 

Нижегородской области. Работа по ликвидации мест концентрации дорожно-
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транспортных происшествий проводится в рамках выполнения приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные дороги». 

Осуществление проезда на ул. Маршала Жукова со стороны пр-та Гагарина 

при введении измененной схемы организации дорожного движения должно 

осуществляться посредством отнесенного левого поворота через местный проезд  

вдоль домов №№ 101 корпуса 3,4,5 по пр-ту Гагарина. В целях обеспечения 

встречного разъезда транспортных средств будет введено запрещение стоянки 

автомобилей на левой стороне местного проезда в направлении от д. № 101 корпус 

3 к д. № 101 корпус 5. Информирую, что в настоящее время на указанном участке 

местного проезда водители осуществляют стоянку транспортных средств в 

нарушение Правил дорожного движения на тротуаре. Остановка или стоянка 

транспортных средств на тротуаре предусматривает ответственность в 

соответствии со ст.12.19 КоАП РФ и влечет задержание транспортного средства. 

Для сохранения удобства доступа граждан к прилегающим микрорайонам  

в условиях введенных ограничений департаментом транспорта  внесены изменения 

в режим работы светофорного объекта пр. Гагарина – ул. Академика Лебедева. В 

настоящее время администрацией города Нижнего Новгорода ведутся проектные 

разработки по организации регулируемого перекрестка на  пр-те Гагарина в районе 

дома № 101 корпус 4, что позволит снизить перепробеги транспортных средств и  

нагрузку на прилегающие к указанному участку территории. 

Информирую, что Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» установлен  приоритет безопасности 

дорожного движения над повышением пропускной способности дорог.  
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