РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ   ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
КИРОВСКИЙ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ
КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ
(четвертый   созыв)

РЕШЕНИЕ
  16 .11.2022 года	                                с. Крыловка      	                                                  № 121
Об утверждении перечня  программных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего  пользования местного значения в границах Крыловского  сельского поселения на 2023 год  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом Крыловского сельского поселения, принятого решением муниципального комитета Крыловского сельского поселения от 26.01.2015 года № 220, муниципальный комитет Крыловского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень программных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Крыловского сельского поселения (приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года 
3. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьёй 54 Устава Крыловского сельского поселения на информационных стендах поселения и опубликовать на официальном сайте администрации Крыловского сельского поселения Кировского   муниципального района Приморского края в сети Интернет http://krilovka.ru


Врио главы Крыловского сельского поселения                                              В.С. Медведев  








утверждён
решением муниципального комитета
Крыловского сельского поселения 
от 16 ноября 2022г. № 121
 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Исполнитель
Наименование мероприятий
Объём финансирования на 2023 г. (тыс. рублей)
администрация Крыловского сельского поселения
Содержание дорог зимний период 2023г.(расчистка дороги от снега, расчистка снежного наката) 
 
450

администрация Крыловского сельского поселения
 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

50
администрация Крыловского сельского поселения
Окювечивание дорог   Крыловского сельского поселения: с. Большие Ключи ул. Верхняя;
с. Крыловка, ул. Советская 
 
140
администрация Крыловского сельского поселения
Содержание в летний период 2023г.(обкос обочин, осветление улиц, грейдирование дороги) 
 
1 150 00
администрация Крыловского сельского поселения
Осветление (вырубка древесной растительности, чистка кюветов): с. Крыловка, ул. Советская

260
администрация Крыловского сельского поселения
Осветление (вырубка древесной растительности, чистка кюветов): с. Крыловка, ул. Молодёжная; с. Межгорье улицы: Новая, Центральная, Верхняя

300

администрация Крыловского сельского поселения
Осветление (вырубка древесной растительности, чистка кюветов): с. Крыловка, ул. Мира; с. Владимировка улицы: Совхозная, Зелёная, Цветочная, Центральная

300

администрация Крыловского сельского поселения
Текущий ремонт автомобильной дороги, восстановление дорожного полотна: с. Марьяновка, улицы: Беговая, Совхозная. Почтовая

290 
ИТОГО:  2940,00 (руб.)



