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О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско- 

Устьинского  муниципального  района 

от 11.04.2017 №396 «Об утверждении 

программы «О дорожных работах на  

дорогах общего пользования местного 

значения  Камско-Устьинского 

муниципального района на 2017 год» 

 

  В целях повышения безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах 

муниципального района, в соответствии с протоколом  от 18.01.2017 № ШГ-12-7  

Кабинета Министров Республики Татарстан, Исполнительный комитет Камско-

Устьинского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1.Внести в постановление  Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 11.04.2017 №396 «Об 

утверждении программы «О дорожных работах на дорогах общего пользования 

местного значения Камско-Устьинского муниципального района на 2017 год»  

следующие изменения и дополнения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Задачи программы» 

дополнить пункт следующего содержания: 

«Повышение безопасности дорожного движения»; 

1.2. Раздел паспорта программы «Ресурсное обеспечение программы» 

изложить в следующей редакции: 

          «Финансирование программы предусматривается за счет средств местного 

бюджета на территории Камско-Устьинского муниципального района. Общий 

объем финансирования на 2017 год составляет 15290,8 тыс. рублей, в том числе за 



счет остатков средств муниципальных дорожных фондов муниципального  района 

в 2014-2016 годах на сумму 3290,8 тыс. рублей. 

          Примечание: объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета 

района». 

1.3. Раздел паспорта программы «Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы» дополнить текстом следующего содержания: 

«1.Остановочные павильоны – 3 шт.; 

2.Установка светофора Т7 – 6 штук; 

3.Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой дорожных 

знаков с применением щитов с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, в 

пгт. Камское-Устье – 5 шт.; 

4.Устройство искусственной дорожной неровности дорожных знаков с 

применением щитов с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, в 

пгт.Куйбышевский Затон – 2 шт.; 

5.Устройство искусственной дорожной неровности дорожных знаков с 

применением щитов с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, в 

с.Осинники – 1 шт.; 

6.Установка пешеходных ограждений по улице Комарова, (МБОУ Камско-

Устьинская СОШ)-70 п.м.; 

7. Установка дополнительных дорожных знаков -31 шт.; 

8. Устройство пешеходного перехода с установкой дорожных знаков с 

применением щитов с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, устройство 

искусственных дорожных неровностей в пгт. Тенишево – 1 шт.; 

 9. Устройство пешеходного перехода с установкой дорожных знаков с 

применением щитов с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, устройство 

искусственных дорожных неровностей пгт. Камское-Устье возле  «Стадиона» - 1 

шт.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

В.В. Глазкова. 

  

         Руководитель                                                                               А.А. Насыров 

 

 

 

 

 


