СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАЙЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

№ 51    от 15 июня 2021 года      
с.Зайцевка

Об утверждении Плана мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего  пользования местного значения в границах Зайцевского  сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», решением Совета народных депутатов Зайцевского сельского поселения от 18.11.2013 года № 107 «О дорожном фонде Зайцевского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Зайцевского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зайцевского сельского поселения  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике муниципальных правовых актов Зайцевского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.



Глава Зайцевского сельского поселения                                                В.А. Сушко
Председатель 
Совета народных депутатов
Зайцевского сельского поселения                                                        Ф.Н. Башлаев
Приложение 
к решению Совета народных депутатов 
Зайцевского сельского поселения 
Кантемировского муниципального района
Воронежской области
от 15.06.2021 года  № 51

План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
Зайцевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№
п/п
Наименование объекта
Длина
(м)
Ориентировочная ширина
(м)
Состояние элементов
существующей дороги  (дефекты)
План мероприятий





2021 год

2022 год

2023 год

1
2
4
5
6
7
8
9
1
с.Гармашевка, Индентификационный № автодороги 20 219 816 ОП МП 12 ул.Молодежная (съезд на ул.Победы)
48
4,0
Значительный износ  щебёночного покрытия,  выбоины, ямы
Обновление щебеночного покрытия, размытого паводковыми водами, и в связи с физическим износом


2
с.Гармашевка, Индентификационный № автодороги 20 219 816 ОП МП 10 ул.Победы от д.№161 до д.191 
800
4,0
Значительный износ  щебёночного покрытия,  выбоины, ямы
Обновление щебеночного покрытия, размытого паводковыми водами, и в связи с физическим износом


3
с.Зайцевка, Индентификационный № автодороги 20 219 816 ОП МП 02 ул.Центральная от д.№1 до д.№51
1050
4,0
Значительный износ песко-каменного покрытия, выбоины, ямы

Устройство покрытия автодороги из щебеночно-песчаных смесей

4
с.Гармашевка, Индентификационный № автодороги 20 219 816 ОП МП 12 ул.Молодежная 
500
4,0
Значительный износ  щебёночного покрытия,  выбоины, ямы

Обновление щебеночного покрытия, размытого паводковыми водами, и в связи с физическим износом

5
с.Зайцевка, Индентификационный № автодороги 20 219 816 ОП МП 05 ул.Вербная от д.№1 до д.№38 и к ул.Центральная
2450
4,0
Значительный износ песко-каменного покрытия, выбоины, ямы


Устройство покрытия автодороги из щебеночно-песчаных смесей
6
с.Гармашевка, Индентификационный № автодороги 20 219 816 ОП МП 10 ул.Победы от д.№191 до ул.Заречная
500
4,0
Значительный износ  щебёночного и песко-каменного покрытия,  выбоины, ямы


Устройство покрытия автодороги из щебеночно-песчаных смесей
7
п.Первомайский, Индентификационный № автодороги 20 219 816 ОП МП 17 ул.Лесная от д.№1 до д.№28 и до автодороги
150
4,0
Значительный износ  щебёночного покрытия,  выбоины, ямы.


Обновление щебеночного покрытия, размытого паводковыми водами, и в связи с физическим износом
         

