
   

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

422650, пгт. Рыбная Слобода, 

ул. Ленина, дом 48 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

422650, Балык Бистәсе, 

Ленин урамы, 48 нче йорт 

Тел.: (84361) 22113, факс: (84361) 23012, e-mail: balyk-bistage@tatar.ru, сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                                 27.03.2017                        пгт. Рыбная Слобода                    № 55пи 

 

Об утверждении муниципальной 

программы дорожных работ на дорогах 

общего пользования местного значения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на 2017 

год за счет средств муниципального 

дорожного фонда 

 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 10.12.2016 № 916 «О дорожных работах на дорогах общего пользования 

Республики Татарстан на 2017 год», Уставом Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, решениями Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 31 октября 2013 года №XXIX-2 

«О создании муниципального дорожного фонда Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан», от 15 декабря 2016 года №XIV-1 

«О бюджете Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на 

2017 год» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу дорожных работ на 

дорогах общего пользования местного значения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017 год за счет средств 

муниципального дорожного фонда в сумме 13 000,0 тыс.рублей. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному развитию 

Низамова Д.А. 

 

 

Руководитель                                                                               Р.Х.Хабибуллин 
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Утверждена  

постановлением  

Исполнительного комитета  

Рыбно-Слободского муниципального  

района Республики Татарстан  

от 27.03.2017 № 55 пи 

 

Муниципальная программа 

дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

 на 2017 год за счет средств муниципального дорожного фонда 

 

№ 
Населѐнный пункт, 

наименование улицы 

Протяженность, 

(км) 

 

Направление 

 

Примечание 

1 
Ул.Октябрьская 

тротуар к Школе №2 
0,26 

 

ремонт 
асфальт 

2 

Ул.Заводская 

(продолжение 

тротуара к детскому 

саду "Бэлэкэч" 

0,25 
 

ремонт 
асфальт 

3 

пгт.Рыбная Слобода, 

ул.Советская (двор 

МКД) 

 

0,17 ремонт асфальт 

4 

пгт.Р.Слобода, 

М.Джалиля 

 

0,1 
 

ремонт 
асфальт 

5 

пгт.Р.Слобода, 

ул.Советская (под 

мечетью) 

 

0,22 

 

 

ремонт 
асфальт 

6 

пгт.Р.Слобода, 

ул.Химиков 

(около н.п.Полянки) 

 

0,27 ремонт асфальт 

7 

 

пгт.Р.Слобода, 

ул.Г.Васильевой 

0,1 ремонт асфальт 

8 

 

пгт.Р.Слобода, 

ул.Бр.Бакировых 

0,15 ремонт асфальт 

9 

пгт.Р.Слобода, 

ул.Малая Садовая 

(начало около д.12) 

0,09 ремонт асфальт 

10 
пгт.Р.Слобода, 

ул.М.Горького 
0,32 ремонт асфальт 



   

 

11 

с.Корноухово, 

ул.Колхозная 

(подъезд к дому 

престарелых) 

0,15 ремонт асфальт 

12 

с.Кутлу-Букаш 

(подъезд к 

строящемуся зданию 

сельского поселения) 

0,05 ремонт асфальт 

13 
с.Шестая Речка, 

подъезд к магазину 
0,1 ремонт асфальт 

Итого 2,23   

 

50% от суммы экономии муниципального дорожного фонда  

№ 
Населѐнный пункт, 

наименование улицы 

 

мероприятия 

 

Примечание 

1 

пгт.Рыбная Слобода 

МБДОУ «Мишутка», 

Рыбно-Слободский 

МБДОУ «Березка» ул 

З.Шаймарданова 

участок дороги от ул. 

Советской до ул.Победы 

Оборудовать нерегулируемые 

пешеходные переходы освещением, 

искусственными дорожными 

неровностями (кол-во 2 шт 4.5 м² 

материал асфальто-бетон) ,  дорожными 

знаками (искуственная неровность-2 шт, 

ограничение скорости 40-2шт, 

ограничение скорости 20-2шт.,знак 

пешеходный переход-2шт., знак дети -

2шт.)    ,  дорожной разметкой, в том 

числе с применением штучных форм и 

цветных дорожных покрытий, 

световозвращателями и индикаторами и 

другими элементами повышения 

безопасности дорожного движения (15 

м²), тротуар с бордюрами с двух сторон 

320 метров х 2=640 метров, стоянку с 

асфальто-бетонным покрытием для 

автомобилей (200 м²). 

 

2 
Рыбно-Слободское МБУ 

ДОД «ЦДТ» Переулок 

Больничный дом 

Искусственными дорожными 

неровностями (кол-во 2 шт 4.5 м² 

материал асфальто-бетон) ,  дорожными 

знаками (искуственная неровность-2 шт, 

ограничение скорости 40-2шт, 

ограничение скорости 20-2шт.,знак 

пешеходный переход-2шт., знак дети -

2шт.), освещение, включая линии 

электропередач протяженностью 290 

метров. 

 

3 

пгт Рыбная Слобода 

пересечение улиц З. 

Шаймарданова и 

Советская 

Оборудовать нерегулируемые 

пешеходные переходы  4 шт.-54м², 

освещение пешеходных переходов 

фонарями 8 шт. искусственными 

 



   

 

дорожными неровностями 4шт.- 10м²,  

дорожными знаками  (искуственная 

неровность-4 шт, ограничение скорости 

40-4шт, ограничение скорости 20-

4шт.,знак пешеходный переход-4шт., знак 

дети -4шт., дорожной разметкой, в том 

числе с применением штучных форм и 

цветных дорожных покрытий, 

световозвращателями и индикаторами, а 

также устройствами дополнительного 

освещения, ограждение пешеходного 

перехода 160 м. (ограждение ПО-3.000 

СБ)  и другими элементами повышения 

безопасности дорожного движения 
 

 

 
 

 


