АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛОДАРСКА
ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2017г.

№ 331

«О внесении изменений
в муниципальную программу
«Содержание дорог на территории
городе Володарске на 2016-2018 годы»»
утвержденную
Постановлением № 89 от 01.03.2016 года
Администрации города Володарска

В соответствии с положениями Федерального закона от 06 октября
2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), с ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 257-ФЗ
от 08.11.2007г., Уставом города Володарска, в целях развития дорожной сети
и обеспечения безопасности на дорогах общего пользования города
Володарска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в приложение № 2 к Постановлению администрации
города Володарска Володарского района Нижегородской области № 89 от
01.03.2016г. об утверждении муниципальной Программы «Содержание дорог
на территории города Володарска на 2016-2018 годы», а именно в 2017 году
средства, выделенные из бюджета города Володарск на финансирование
вышеуказанной Программы составляет 6 974 161,77 (шесть миллионов
девятьсот семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят один рубль 77 копеек)
рублей.
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном
сайте
администрации
города
Володарска
Володарского
района
Нижегородской области.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации города Володарска.
Глава администрации
города Володарска

В.Н.Кочемаев

Приложение №2
Утверждено
Постановлением администрации
города Володарска
от 01.03. 2016г. № 89
в редакции Постановлении
администрации города Володарск
Володарского района Нижегородской
области
от 01.09.2017г. № 331

Основные мероприятия по реализации муниципальной Программы
«Содержание дорог на территории города Володарска на
2016 – 2018 годы».

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок
реализации
программы
(годы)

Предпола
гаемый
объем
финансир
ования,
млн.руб.

2016-2018гг.

1

Выявление проблем и потребность в
осуществлении работ по устранению выявленных
недостатков (дефектов) дорог расположенных на
территории города.

1.1

Проведение анализа выявленных проблем .

1.2

Определение приоритетных направлений .

1.3

2

2016г.
2017г.

0,0
0,0

2018г.

0,0

Подготовка технических заданий (дефектных
ведомостей), сметной документации (укрупненной).

Определяется ежегодно
по выполнению пункта
№1 настоящей
муниципальной
программы

Содержание, обустройство и ремонт дорог,
стоящих на балансе города.

2016-2018гг.

16,4

2016г.

4,0

2017г.

6,9

2018г.

5,5

Осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах города, а также осуществление
иных полномочий в области использования

автомобильных дорог и осуществление
дорожной деятельности в соответствии с
законодательством РФ
(ст. 14, ч.1, п.5) ФЗ-131 от 06.10.2003г.)

Ремонт и обустройство дорог общего пользования:
ул.Лермонтова, ул.Минина, ул.Куйбышева,
ул.Затонная, ул.Луговая, ул. Нов.Луговая, ул.2-я
Чапаева, ул.Островского, ул.Чкалова, ул.Воробьева,
ул.Дзержинского, ул.Интернациональная,
ул.Стадионная, ул.Зеленая.

2.1

2.2

2016г.

Ремонт и обустройство дорог общего пользования:
ул.Западная от ул.Маяковского, ул.Полевая от дома
№ 1 до дома № 21, ул.Крупская, ул.Чехова,
ул.Профсоюзная, , ул.Горького, ул.Лядова от
ул.Северной, ул.Мичурина дом № 24, ул.Мичурина
от дома № 6 до дома № 9, ул.Кирова, ул.Вокзальная
Ремонт и обустройство дорог общего пользования:
ул.Центральная, ул.Железнодорожная (конечная
остановка югонецкого автобуса), ул.Восточная (съезд
к гаражным боксам, от дома № 12 до дома № 2),
ул.Пушкина, Старый военный городок (200 м),
пер.Западный (400 м), 1 – ый переулок Кирова,
ул.Колхозная, ул.Совхозная
Площадка между ВУК № 1 и зданием «Ритуальные
услуги».

2017г.

2018г.

2017г.

2.3

Ремонт и содержание дорог на территории города.

2016г.

2017г.

2018г.

2.4

Ремонт автодорог в рамках программы местных
инициатив.

2016г.

2017г.

2018г.

2.5
2.6
2.7
2.8

Организация пешеходных дорожек (тротуаров)

3

2016-2018гг.

2,0

2016г.

0,5

2017г.

1,0

2018г.

0,5

Определяется ежегодно
по выполнению пункта
№1 настоящей
муниципальной
программы

3.1

Тротуар – магазин «Дунаевский » до ларьков
ул.Вокзальная (400 м)

3.2

Тротуар ул.Калининская

3.3

2017г.
2016г.

