
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 26 декабря 2016 года №592 

р. п. Михайловка 

 

    

О внесении изменений 

в муниципальную программу  

«Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Михайловского 

городского поселения на 2015 – 2017 годы», 

утвержденную постановлением 

администрации Михайловского городского 

поселения от 3 октября 2014 года №190 

 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Михайловского городского поселения, их формирования и реализации», 

утвержденного постановлением администрации Михайловского городского 

поселения от 9 апреля 2015 года №121, руководствуясь статьями 6, 33 Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация Михайловского 

городского поселения, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу Михайловского городского поселения 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского 

городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением 

администрации от 3 октября 2014 года №190 (далее – муниципальная программа) 

следующее изменение: 

1.1) в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта 

муниципальной программы цифры «7821,0» заменить цифрами «5872,3», цифры 

«2507,0» заменить цифрами «1764,9», цифры «2477,0» заменить цифрами «1270,4»; 

1.2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры 

«7821,0» заменить цифрами «5872,3», цифры «2507,0» заменить цифрами «1764,9», 

цифры «2477,0» заменить цифрами «1270,4»; 

1.3) приложение 1 к муниципальной программе «Система мероприятий 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Михайловского городского поселения на 2015-2017 годы» изложить в 

новой редакции (прилагается). 
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2. Специалисту 1 категории по организационной работе (Баранова Г.Н.): 

2.1) внести информационную справку в оригинал постановления 

Михайловского городского поселения от 3 октября 2014 года №190 «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Михайловского городского поселения на 2015-2017 годы» 

о дате внесения в него изменений настоящим постановлением. 

2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в подразделе «Михайловское муниципальное 

образование» раздела «Поселения района» официального сайта Черемховского 

районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации В.Т. Алферова. 

 

 

 

 

Глава администрации      М.М. Гулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Повышение безопасности дорожного движения  

на территории Михайловского городского 

поселения на 2015 - 2017 годы» 
 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского городского поселения 

на 2015 - 2017 годы» 
(в редакции от 29 сентября 2015 года, 19 января, 27 мая 2016 года, 26 декабря 2016 года) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

в том числе по годам: Показатель 

результативности 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель: Повышение уровня безопасности и комфортности дорожного движения на автомобильных дорогах 

городского поселения   

1.1. Задача 1. Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично - дорожной сети 

городского поселения. 

Увеличение удельного 

веса площади дорожного 

полотна с твердым 

покрытием, в отношении 

которого произведен 

текущий ремонт, к 

общей площади улично - 

дорожной сети с 

твердым покрытием  

1.1.1. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия с 

использованием спецтехники БЭЦМА, всего в том числе: 687,2 200,0 52,2 435,0 

  
улиц Советская, Заводская 220,0 200,0 20,0 0,0 

  
улиц Ленина, Горького 20,0 0,0 20,0 0,0 

  
вдоль домов 5,5а (до Сбербанка), улицы Вокзальная 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
улиц Пушкина, Буровая 447,2 0,0 12,2 435,0 

  
Итого по задаче 1: 687,2 200,0 52,2 435,0 

1.2. Задача 2. Совершенствование дорожного обслуживания, предотвращение случаев травматизма на дорогах 

городского поселения. 
Предотвращение 

дорожно-



1.2.1. 

Установка и замена дорожных знаков в соответствии с 

нормативными требованиями 174,0 74,0 22,0 78,0 

транспортных 

происшествий и 

случаев травматизма 

на дорогах городского 

поселения 
1.2.2. 

Установка искусственной неровности на переходе ЦВР - 

Музей по улице Советская 74,0 74,0 0,0 0,0 

1.2.3. 
Установка искусственной неровности на переходе по 

улице Ленина 40,0 0,0 40,0 0,0 

1.2.4. 

Ремонт и обустройство пешеходных переходов по улице 

Горького, Советская 105,2 0,0 25,2 80,0 

1.2.5. 

Нанесение дорожной разметки с соответствии с 

нормативными требованиями 35,0 11,0 11,0 13,0 

  

Обустройство съездов с ул. Советской к улицам, всего, в 

том числе: 340,0 0,0 0,0 340,0 

  
ул. Западная, Некрасова 110,0 0,0 0,0 110,0 

  
ул. С.Разина 100,0 0,0 0,0 100,0 

  
ул. Гагарина, Парковая 130,0 0,0 0,0 130,0 

1.2.8. 

Установка светофора на перекрестке улиц Заводская-

Горького 120,0 0,0 0,0 120,0 

  Итого по задаче 2: 1228,2 159,0 98,2 971,0 

1.3. Задача 3. Обеспечение содержания улично - дорожной сети и сооружений на ней   

1.3.1. 
Выполнение работ зимнего и летнего содержания улично 

- дорожной сети (очистка дорог, россыпь 

противогололедного материала, побелка бордюров) 3300,9 1 237,9 1020,0 1 043,0 

 

 

  

Увеличение удельного 



1.3.2. 
Отсыпка дорог в частном секторе щебнем (улицы Кирова, 

Дзержинского, Заречной, Победы, Краснофлотская, 40 

лет Октября, Парижской Коммуны, Лазо) 137,0 34,0 60,0 43,0 

веса площади улично - 

дорожной сети, в 

отношении которой 

обеспечивается 

сохранность дорог, к 

общей площади улично - 

дорожной сети 

городского поселения 

1.3.3. 

Грейдирование дорог в частном секторе в зимний и 

летний период 349,0 134,0 40,0 175,0 

1.3.4. Ремонт дорог и проездов к домам 39, 40 170,0 0,0 0,0 170,0 

1.3.5. 

Проект строительства дорог на Северо-Восточной части 

городского поселения ("15 соток") 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по задаче 3: 3956,9 1 405,9 1120,0 1 431,0 

  Всего по муниципальной программе: 5872,3 1 764,9 1270,4 2 837,0   

 

 

Глава администрации         М.М. Гулин 


