
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ т ю л я ч и н с к о г о  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЕЛ 0 4  Е 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016

с. полями КАРАР

№ /с £ У /

Об утверждении плана мероприятий, подлежащих выполнению на дорогах 
общего пользования местного значения Тюлячинского муниципального района

на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий, подлежащих выполнению на дорогах 
общего пользования местного значения Тюлячинского муниципального района 
на 2017 год в следующем порядке:

№
п/п

Наименование объекта Мощность, 
(км, П.М., 

кв.м.)

Капитальные 
вложения в 

действующи 
х ценах, 

(тыс. руб.)

1 Ремонт подъезда к СДК от ул.Хазиева в п.Узяк 980 м2 1196,8
2 Ремонт подъезда к парку "Тюлячка" с.Тюлячи от ул.Ленина. 

д15. с устройством съездов .
175 п.м. 1432,3

3 Устройство тротуара с.Тюлячи, ул.Партизанская 33,7 п.м. 142.584
4 Устройство тротуара с.Тюлячи, ул.Ленина 1025 п.м. 4546,551
5 Устройство тротуара с.Тюлячи, ул.Магистральная 530 п.м. 2213,901
6 Устройство тротуара с.Старые Зюри 106 п.м 444,332
7 Устройство тротуара к конному манежу. 115м2 237,767
8 Устройство площадки для стоянки автомашин у конного 

манежа.
4шт. 640

9 Ремонт подъездной а/д с.Тюлячи, ул. Кооперативная д. 3 и 5а 98 п.м. 1569,365
10 Ремонт автопавильна на новый с.Тюлячи. ул.Ленина 1шт. 176,4

ИТОГО: 12600



б) мероприятия от 50% остатков средств муниципальных дорожных
фондов, поступивших в 2014-2016 годах:
№

п / е

Наименование объекта Мощность, 
(км, П .М ., 

кв.м.)

Капитальные 
вложения в 

действующи 
х ценах, 

(тыс.руб.)
1 Устройство искусственных неровностей с.Тюлячи. с.Алан. 10 шт. 750
2 Установка дорожных знаков по предписаниям ГИБДД, 

прокуратуры.
77 шт 1174,8

3 Установка дорожных знаков по проекту организации 
дорожного движения с. Тюлячи.

80 шт 649,1

4 Устройство пешеходного перехода 3 шт 738
ИТОГО: 3311,9
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель f P.P. Нуруллин


