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Архангельская область 
Муниципальное образование 

 «Шенкурский муниципальный район» 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«26» октября 2018 года  №726-па 
 

г. Шенкурск 
Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурское»  

 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-
дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 

территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы» 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016 № 1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный 
район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу МО «Шенкурское» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной 
сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское» на 2019-2021 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

 
 

Временно исполняющий полномочия главы  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                         О.И. Красникова 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от «26» октября 2018г. № 726- па 
 

Муниципальная программа МО «Шенкурское»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-
2021 годы» 

 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного 
движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы» 
 
Наименование 
муниципальной 
программы 

- муниципальная программа МО «Шенкурское» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной 
сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 
территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы» (далее – 
муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

- производственный отдел администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

-  

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

-  

Цели 
муниципальной 
программы 

- обеспечение сохранности и улучшение эксплуатационного состояния 
улично-дорожной сети МО «Шенкурское». 
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в 
приложении N 1 к настоящей муниципальной программе  

Задачи 
муниципальной 
программы 

- задача №1 - восстановление транспортно-эксплуатационных 
характеристик существующей улично-дорожной сети; 
задача №2 – создание условий для обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

- срок реализации  муниципальной программы 2019 - 2021 годы. 
Муниципальная программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
9996,1 тыс. рублей,  в том числе: 
средства бюджета поселения – 6 315,0 тыс. рублей, в том числе:  
2019 год- 2199,0 тыс. рублей; 
2020 год- 2305,9 тыс. рублей; 
2021 год- 2464,1 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 3681,1 тыс. рублей, в том  числе: 
2019 год- 1225,7тыс. рублей; 
2020 год- 1226,4 тыс. рублей; 
2021 год-1229,0 тыс. рублей. 
           

 

consultantplus://offline/ref=E593790F00D13021748943AF623C18E2E14ADE84108936D1B50101902168487E97B097E61E0584AEE4D754ZFeCJ
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I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 
программы 

 
Настоящая муниципальная программа определяет комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования  местного значения МО «Шенкурское» и сохранение сети 
муниципальных дорог. 

 
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание 

основных проблем 
 

 Одним из важных направлений развития МО «Шенкурское» является повышение уровня 
благоустройства, создание безопасных и комфортных условий проживания жителей. 

 В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения МО «Шенкурское» составляет 21,59 км., из них автомобильные дороги протяженностью 
4,5 км. имеют покрытие в виде железобетонных плит, 4,5 км. автомобильных дорог имеют 
асфальтобетонное покрытие и 12,59 км. занимают автомобильные дороги с грунтовым покрытием.  
Средняя ширина проезжей части 3,5-4,5м.   

   По результатам проведенного мониторинга 80% автомобильных дорог улично-дорожной 
сети имеют неудовлетворительное состояние, не соответствуют нормативным требованиям.  

 Снижение транспортно-эксплуатационных характеристик проезжей части лишают граждан 
комфортного передвижения по территории города, затрудняют проезд транспортных средств.  
Факты несоответствия автомобильных дорог требованиям действующих норм и правил не 
обеспечивают безопасность дорожного движения и создают реальную угрозу жизни и здоровью 
жителей.  

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог улично-дорожной 
сети МО «Шенкурское» являются: 
-  низкое качество дорожного покрытия; 
-  отсутствие отвода ливневых вод; 
- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;             
-  не оборудование защитными дорожными сооружениями;                                               
- отсутствие искусственных дорожных сооружений;                                                          
-  недостаточная освещённость автомобильных дорог. 

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог улично-
дорожной сети МО «Шенкурское». 

Проблема аварийности автомобильного транспорта в последнее время  в большей степени 
связана с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог улично-дорожной сети, с 
несоответствием транспортной инфраструктуры,  с требованиями в обеспечении безопасности 
дорожного движения, а также низкой дисциплины участников дорожного движения. 
      На основании сведений ОГИБДД ОМВД России по Шенкурскому району  об аварийности на 
территории МО «Шенкурское», за 7  месяцев 2018 года произошло: 11 ДТП, из них  столкновения - 
4, наезды на пешеходов - 3, выезд на полосу встречного движения - 2  и проезд перекрестков -2 
ДТП. 
 Основными причинами ДТП являются: 
 - нарушение скоростного режима; 
 - несоблюдение  правил проезда перекрестков; 
 - несоблюдение дистанции. 
       Уровень аварийности напрямую связан с неудовлетворительными дорожными условиями: 
дефекты дорожного  покрытия, частичное отсутствие дорожных знаков, вертикальной и  
горизонтальной разметок  на перекрестках улично-дорожной сети, отсутствие  пешеходных 
ограничений, недостаточное освещение, а также превышение скорости движения и управление 
транспортным средством в состоянии опьянения. 

Комплексное решение вышеперечисленных проблем окажет положительный эффект на 
безопасность дорожного движения, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 
способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 
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III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 
поселения приведено в приложении  № 3 к муниципальной программе. 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении  № 2  к 
муниципальной программе. 

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы 

 
Реализация муниципальной программы позволит: 
- улучшить транспортно - эксплуатационное  состояние и качество  улично-дорожной 

сети;  
- обеспечить безопасное, бесперебойное движение транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения и сохранить сеть муниципальных 
дорог. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным 
исполнителем муниципальной программы согласно Положению об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», утвержденному постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па.  
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Приложение № 1 
к муниципальной  программе МО «Шенкурское» 

«Улучшение эксплуатационного  
состояния автомобильных дорог  

улично-дорожной сети  
и повышение уровня безопасности  

дорожного движения на территории  
МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурское»  

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение  уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-

2021 годы» 

    Ответственный исполнитель – производственный отдел администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район»  

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Базовый 
2018 год 

Значения целевых показателей 
2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 5 6  
1. Выполнение запланированных 
в рамках муниципальной 
программы объемов дорожных 
работ (ежегодно) 

процентов 100 100 100 100 

2.Доля снижения потребности в 
оснащенности улично-дорожной 
сети г.Шенкурска дорожными 
знаками. 

процентов - 0,3 0,6 0,9 

3. Доля снижения потребности в 
оснащённости улично-дорожной 
сети г. Шенкурска барьерными 
ограждениями. 

процентов - 0,3 0,6 0,9 

 
Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование целевых показателей 
 муниципальной программы 

Порядок расчета Источники информации 

               1                          2                   3           
1. Выполнение запланированных в 
рамках муниципальной программы 
объемов дорожных работ (ежегодно) 

МК 
= 

МКфакт  x 100, 
где: МКплан  

МКфакт – количество 
муниципальных 
контрактов на 
выполнение работ по 
содержанию и ремонту 
автомобильных дорог и 
мостов, фактически 
выполненных в 
соответствии условиями 

Данные производственного 
отдела администрации  МО 
«Шенкурский муниципальный 
район» 
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муниципального 
контракта; 

МКплан - общее 
количество 
муниципальных 
контрактов на 
выполнение работ по 
содержанию и ремонту 
автомобильных дорог и 
мостов, запланированных 
на год 

2.Доля снижения потребности в 
оснащённости улично-дорожной сети г. 
Шенкурска дорожными знаками. 

Ддз=З1/З2*100 %, где 

Ддз- доля снижения 
потребности в 
оснащённости улично-
дорожной сети г. 
Шенкурска дорожными 
знаками; 

З1- количество 
установленных 
дорожных знаков в 
текущем году; 

З2- общее количество 
требуемых к установке 
дорожных знаков. 

ГОСТ Р 52766-2007 
«Автомобильные дороги 
общего пользования. 
Элементы обустройства. 
Общие требования», ГОСТ Р 
50597-93 «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному 
состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения 
безопасности дорожного 
движения» 

3. Доля снижения потребности в 
оснащённости улично-дорожной сети г. 
Шенкурска барьерными ограждениями 

Дбо=О1/О2*100 %, где 

Дбо- доля снижения 
потребности в 
оснащённости улично-
дорожной сети г. 
Шенкурска дорожными 
барьерными 
ограждениями; 

О1- количество 
установленных 
барьерных ограждений в 
текущем году; 

О2- общее количество 
требуемых к установке 
барьерных ограждений. 

Данные производственного 
отдела администрации МО « 
Шенкурский муниципальный 
район» 
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Приложение № 2 
к муниципальной  программе МО «Шенкурское» 

«Улучшение эксплуатационного  
состояния автомобильных дорог  

улично-дорожной сети  
и повышение уровня безопасности  

дорожного движения на территории  
МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»" 

 
  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-

2021 годы»  за счет бюджета МО «Шенкурское» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация МО «Шенкурский 

муниципальный район» 

 
Статус Наименование 

муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Оценка расходов, тыс. рублей 
2019г. 

 
2020г. 2021г. 

Муниципальная 
программа   

«Улучшение 
эксплуатационного 
состояния 
автомобильных дорог 
улично-дорожной 
сети и повышение 
уровня безопасности 
дорожного движения 
на территории МО 
«Шенкурское» на 
2019-2021 годы» 

Всего          2199,0 2305,9 2464,1 
в том числе:          
Ответственный 
исполнитель 

2199,0     2305,9 2464,1 
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Приложение № 3 

к муниципальной  программе МО «Шенкурское» 
«Улучшение эксплуатационного  
состояния автомобильных дорог  

улично-дорожной сети  
и повышение уровня безопасности  

дорожного движения на территории  
МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»" 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-

2021 годы» 
 
 

Наименова-
ние  

мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 

Источники  
финансиро-

вания 

Объем финансирования (тыс. 
руб.) 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия по 
годам    всего     2019 

год 
2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цель - обеспечение сохранности и улучшение эксплуатационного состояния улично-дорожной сети 
МО «Шенкурское». 

Задача  - восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-
дорожной сети. 

1.1.  
Содержание 
УДС 

Администра-
ция 
МО 
«Шенкурский 
муниципаль-
ный район» 

итого     2193,2 720,0 720,0 753,2 Ежегодная 
механизированн
ая снегоочистка, 
расчистка 
автомобильных 
дорог от 
снежных 
заносов, борьба 
с зимней 
скользкостью, 
уборка снежных 
валов с обочин 
21,59 км. 
Ежегодная 
уборка мусора с 
проезжей части 
и обочин 21,59 
км; 
профилировани
е  
автомобильных 
дорог с 
грунтовым 
покрытием 
21,59 км. 
 

в том числе:     
средства 
бюджета 
поселения 

2193,2 720,0 720,0 753,2 
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1.2. Оплата по 
контрактам 
трех 
дворников за 
содержание 
улиц 
г.Шенкурска. 

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

итого 

14
47

,7
4 

48
2,

58
0 

48
2,

58
0 

48
2,

58
0 Обеспечение и 

улучшение 
эксплуатационн
ого состояния 
автомобильных 
дорог улично-
дорожной сети 
МО 
«Шенкурское». 

в том числе:     
средства 
бюджета 
поселения 

14
47

,7
4 

48
2,

58
0 

48
2,

58
0 

48
2,

58
0 

 
    

1.2.  
Приобрете
ние 
горячего 
асфальта 

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

итого 125,0 0,0 0,0 125,0 Заделка выбоин, 
просадок, 
заливка трещин 
и ям на 
асфальтобетонн
ых покрытиях 
дорожного 
полотна 4,5 км. 

в том числе:     

средства 
бюджета 
поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Укладк
а 
асфальтоб
етонной 
смеси на 
дорожное 
полотно 

Администраци
я МО « 
Шенкурский 
муниципальны
й район» 

итого 3681,1 1225,7 1226,4 1229,0 Восстановление 
асфальтобетонн
ого покрытия 
УДС районного 
центра г. 
Шенкурск. 

в том числе:     

  средства 
областного 
бюджета 

3681,1 1225,7 1226,4 1229,0 

Задача №2 - создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на улично-
дорожной сети МО «Шенкурское». 
2.1. Нанесение 
дорожной 
разметки 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й 
район» 

итого 174,0 58,0 58,0 58,0 Ежегодное 
нанесение 
дорожной 
разметки на 
дорожное 
полотно с 
асфальтобетонн
ым покрытием 
4,5км 
на перекрестках 
улиц Ленина-
К.Либкнехта, 
К.Либкнехта-
Кудрявцева, 
К.Либкнехта-
Ломоносова, 
Ломоносова-
Мира, 
Ломоносова-
Красноармейска
я, 

в том числе:     
средства 
бюджета 
поселения 

174,0 58,0 58,0 58,0 
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Красноармейска
я-Кудрявцева, 
Кудрявцева-
Мира, 
Кудрявцева-
50лет Октября. 

2.2. 
Приобретение 
барьерного 
ограждения 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й 
район» 

итого 213,8 0,0 106,9 106,9 Установка 
барьерного 
ограждения на 
перекрестках 
улично-
дорожной сети 
вблизи 
образовательных 
учреждений 

690м. 

в том числе:     

средства 
бюджета 
поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 
Приобретение 
недостающих 
знаков 
дорожного 
движения 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й 
район» 

итого 300,0 100,0 100,0 100,0 Ежегодная 
установка знаков 
дорожного 
движения на 
перекрестках 
улично-
дорожной сети в 
количестве 
30шт. 

в том числе:     
средства 
бюджета 
поселения 

300,0 100,0 100,0 100,0 

.2.4 Оплата по 
контрактам двух 
трактористов 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

итого  1930,32 643,440 643,440 643,440 Создание 
условий для 
обеспечения 
безопасности  
дорожного 
движения. 

в том числе:     

средства 
бюджета 
поселения 

1930,32 643,440 643,440 643,440 

2.5.Оплата 
рабочего за 
содержание 
перекрёстков, 
треугольников 
видимости 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район 

итого 146,238 48,746 48,746 48,746 Создание 
условий для 
обеспечения 
безопасности 
дорожного 
движения. 

в том числе:     
средства 
бюджета 
поселения 

146,238 48,746 48,746 48,746 

2.6. 
Приобретение 
запасных 
частей для 
ремонта 
автодорожной 
техники  

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого  0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение 
запасных 
частей для 
ремонта 
автодорожной 
техники. 

в том числе:     
средства 
бюджета 
поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.7. Оплата по 
договорам 
гражданско-
правового 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн

итого 

43
8,

71
1 

14
6,

23
7 

14
6,

23
7 

14
6,

23
7 Создание 

условий для 
обеспечения 
безопасности 
дорожного в том числе:     
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характера ый район»  средства 
бюджета 
поселения 

43
8,

71
1 

14
6,

23
7 

14
6,

23
7 

14
6,

23
7 движения. 

Всего по программе итого  

10
65

0,
1 

34
24

,7
 

35
32

,3
 

36
93

,1
  

в том числе: 

 

средства 
областного 
бюджета 

 

 

3681,1 

 

 

1225,7 

 

 

1226,4 

 

 

1229,0 

средства 
бюджета 
поселения 

69
69

,0
0 

21
99

,0
0 

23
05

,9
 

24
64

,1
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ИТОГОВЫЙ  ДОКУМЕНТ 

ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 
 
 

Публичные слушания назначены: постановлением председателя муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения – руководителя Шенкурского городского поселения от 10 
октября 2018 года № 10.   
Тема публичных слушаний: о внесении изменений и дополнений в правила благоустройства 
территории муниципального образования «Шенкурское». 
Инициатор публичных слушаний: председатель муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения – руководитель Шенкурского городского поселения. 
Дата проведения:  02 ноября 2018 года в 15.00ч. 
Архангельская область, г.Шенкурск, ул.Кудрявцева, дом 26.  

 
 
Вопросы,     
вынесенные    
на обсуждение   

Предложения    
и рекомендации   
экспертов     

Предложения / 
рекомендации 
внесены 
(поддержаны)    

Примечания 

N  
п/п 

Формулировка 
вопроса    

N  
п/п 

Текст предложения / 
рекомендации  

Ф.И.О. эксперта      
название 
организации    

 

1  Проект решения о 
внесении 
изменений и 
дополнений в 
правила 
благоустройства 
территории 
муниципального 
образования 
«Шенкурское» 

1.1 Проект решения о 
внесении изменений и 
дополнений в правила 
благоустройства 
территории 
муниципального 
образования 
«Шенкурское» одобрить 

Председатель 
муниципального 
Совета 
Шенкурского 
городского 
поселения – 
руководитель 
Шенкурского 
городского 
поселения 

Общее количество 
зарегистрированных 
составляет: 7 человек. 
Проголосовало: 7 
человек:  
за - 7 человек, против 
- нет, воздержалось - 
нет.  
Проект одобрен. 

 
 
 
 
Председатель публичных слушаний __________________________И.В. Питолина 
 
Секретарь публичных слушаний _____________________________Т.А. Докучаева 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                                        « 06 »   ноября 2018 года  № 748 -па  
 
 г. Шенкурск 

   
              О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2015 № 242-шп  
 

В соответствии Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29.12.2016г. №1185-па, и в связи с уточнением 
мероприятий и объемов финансирования муниципальной программы МО 
«Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог  
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 
территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы», утверждённой постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный    район » от  13.10.2015  года   №  
242-шп, администрация     муниципального  образования п о с т а н о в л я е т :  

1. В муниципальную программу МО «Шенкурское» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское» на 2016-2018 годы» внести следующие изменения: 

1.1.Приложение №3 к муниципальной программе МО «Шенкурское» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной 
сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское» на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Временно исполняющий полномочия главы МО 
«Шенкурский муниципальный район»                                             О.И. Красникова 
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                        Приложение 1 

к постановлению администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

                                                                                                                                                                                  
от «06»  ноября  2018г.№ 748- па 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
 муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного  

движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы» 
 

Наименование  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Источники  
 

финансировани
я 

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия 
   всего      2016 год    2017 год    2018 год   

          1                      2                3           4            5           6           7       
Цель - обеспечение сохранности и улучшение эксплуатационного состояния улично-дорожной сети МО «Шенкурское» 

Задача  - восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети 
1.1Зимнее 
содержание  

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

Всего, в том 
числе:    

1490,45 400,0 587,55 502,9  Ежегодная 
механизированна
я снегоочистка, 
расчистка 
автомобильных 
дорог от снежных 
заносов, борьба с 
зимней 
скользкостью, 
уборка снежных 
валов с обочин 
26,37 км, 
приобретение 
ГСМ. 

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

1490,45 400,0 587,55 502,9 

1.2. Летнее 
содержание 

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

Всего, в том 
числе:     

739,8 200,0 349,8 190,0 
 

Ежегодная уборка 
мусора с 
проезжей части и 
обочин 26,37 км; 
профилирование  
автомобильных 
дорог с 
грунтовым 
покрытием 
16,92км, 
приобретение 
ГСМ 

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

739,8 200,0 349,8 190,0 

1.3. 
Приобретение 
горячего 
асфальта 

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

Всего, в том 
числе:     

240,0 120,0 120,0 0,0 Заделка выбоин, 
просадок, заливка 
трещин и ям на 
асфальтобетонны
х покрытиях 
дорожного 
полотна 4,5 км. 

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

240,0 120,0 120,0 0,0 

1.4. Укладка 
асфальтобетонно
й смеси на 
дорожное 
полотно 

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

Всего, в том 
числе:     

6213,9 1103,5 1958,4 3152,0 2016 г - Укладка 
асфальтового 
покрытия на 
участок 
автодороги по 
улице 
Ломоносова ; 
2017г- 

областной 
бюджет 
 

 

3213,9 1103,5 
 
 
 
 
 

958,4 1152,0 
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бюджет 
муниципальног
о района 

3000,0 0,0 
 
 
 
 
 

1000,0 2000,0 восстановление 
асфальтобетонног
о покрытия УДС 
районного центра 
г.Шенкурск; 
2018г- Укладка 
асфальтового 
покрытия на 
участок 
автодороги по 
улице Мира. 

1.5. Оплата по 
контрактам трех 
дворников  за 
содержание улиц 
г.Шенкурска и 
закупка 
хозяйственных 
перчаток 

Администраци
я 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

Всего, в том 
числе:     

620,05426 0,0 313,87036 306,1839 Обеспечение и 
улучшение 
эксплуатационног
о состояния 
автомобильных 
дорог улично-
дорожной сети 
МО 
«Шенкурское» 

бюджет 
муниципальног
о образования 
поселения 

620,05426 0,0 313,87036 
 

306,1839 

Задача №2 - создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети МО 
«Шенкурское» 
2.1.Нанесение 
дорожной 
разметки 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Всего, в том 
числе: 

41,0 41,0 0,0 0,0 Ежегодное 
нанесение 
дорожной разметки 
на дорожное 
полотно с 
асфальтобетонным 
покрытием 4,5км 
На перекрестках 
улиц Ленина-
К.Либкнехта, 
К.Либкнехта-
Кудрявцева, 
К.Либкнехта-
Ломоносова, 
Ломоносова-Мира, 
Ломоносова-
Красноармейская, 
Красноармейская-
Кудрявцева, 
Кудрявцева-Мира, 
Кудрявцева-50лет 
Октября. 

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 

41,0 41,0 0,0 0,0 

2.2.Приобретение 
барьерного 
ограждения 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Всего, в том 
числе: 

347,0 347,0 0,0 0,0 Установка 
барьерного 
ограждения на 
перекрестках 
улично-дорожной 
сети вблизи 
образовательных 
учреждений 
690м 

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 

347,0 347,0 0,0 0,0 

2.3 Приобретение 
недостающих 
знаков дорожного 
движения 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Всего, в том 
числе: 

271,166 100,0 99,5 71,666 Ежегодная 
установка знаков 
дорожного 
движения на 
перекрестках 
улично-дорожной 
сети в количестве 
30шт. 

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 

271,166 100,0 99,5 71,666 

2.4.Паспортизация 
автомобильных 

Администрация 
МО 

Всего, в том 
числе: 

233,83279 90,0 60,0 83,83279 Изготовление 
паспортов и 
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дорог улично-
дорожной сети и 
разработка проекта 
организации 
дорожного 
движения 

«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 

233,83279 90,0 60,0 83,83279 проектов 
организации 
дорожного 
движения улиц. 
Комсомольская, 
Гагарина, 
Пластинина, 
Х.Мурата, 
Пролетарская, 
П.Виноградова, 
К.Либкнехта, 
Г.Иванова,  
Богового, 
Октябрьская, 
Володарского, 
Урицкого,  
Семакова,  Садовая, 
Пионерская,  
Левачева, 
Луначарского, П, 
Глазачева, 
К.Маркса, 
Кудрявцева, 
Набережная, 50лет 
Октября, 
Красноармейская, 
Шукшина, 
Кузнецова, 
пер.Лесной, 
кв.Энергетиков 

2.5. Приобретение 
запасных частей 
для ремонта 
автодорожной 
техники 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Всего, в том 
числе: 

135,32804 52,02804 83,3 0,0 Приобретение 
запасных частей 
для ремонта 
автодорожной 
техники 

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 

135,32804 52,02804 83,3 0,0 

2.6. Оплата по 
контрактам двух 
трактористов, 
слесаря по 
ремонту 
автодорожной 
техники 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Всего, в том 
числе: 

881,72880 0,0 388,8   492,92880 Создание условий 
для обеспечения 
безопасности 
дорожного 
движения 

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 

881,72880 0,0 388,8 492,92880 

2.7. Оплата 
рабочего за 
содержание 
перекрестков, 
треугольников 
видимости 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Всего, в том 
числе: 

61,3 0,0 32,1 29,2 Создание условий 
для обеспечения 
безопасности 
дорожного 
движения бюджет 

муниципального 
образования 
поселения 

61,3 0,0 32,1 29,2 

2.8. Оплата по 
договорам 
гражданско-
правового 
характера 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район»  
 
 
 
 
 

Всего, в том 
числе: 

689,8873 0,0 388,2    301,6873 Создание условий 
для обеспечения 
безопасности 
дорожного 
движения 

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 

    
689,8873 

0,0 388,2 301,6873 

Всего по 
Программе 

 Всего, в том 
числе: 

11965,4471
9 

2453,5280
4 

4381,5203
6 

5130,3987
9 

 

бюджет 
муниципальног
о образования 

   
5751,54719 

1350,0280
4 

2423,1203
6 

1978,3987
9 
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поселения  

бюджет 
муниципальног
о района 

    3000,00 0,0 1000,00 2000,00 

областной 
бюджет 

3213,9 1103,5 958,4 1152,0 
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Архангельская область 
 

 Муниципальное образование 
«Шенкурское» 

 

Муниципальный Совет  
Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«07» ноября  2018 года  № 12 

 
г. Шенкурск 

 
 

О созыве восемнадцатой внеочередной сессии муниципального совета 
Шенкурского городского поселения четвёртого созыва 

 
 

В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.68 
Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,   

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать восемнадцатую внеочередную сессию муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвёртого созыва 12 ноября 2018 года в 17.00 
часов по адресу: г.Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, зал заседаний. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

3. В связи с созывом 18 (внеочередной) сессии изменить номер очередной 
сессии, которая состоится 23 ноября 2018 года, на 19. 
 
 
 
 
Председатель муниципального Совета  
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина 
  
 
 
 
 
 
 
 

Председатель редакционной коллегии – Первый заместитель главы МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 
Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,   ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 

Тираж    6  экз.             реализуется БЕСПЛАТНО 
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