
 

О внесении изменений в постановление 

№ 1801 от 08.12.2016  «Об утверждении 

Программы дорожных работ, 

выполняемых за счет средств 

муниципального дорожного фонда на 

2017 год по Верхнеуслонскому 

муниципальном району» 

 

 В связи с дополнительным выделением средств за счет бюджетных 

ассигнований муниципальных дорожных фондов на 2017 год и объемов 

остатков средств муниципальных дорожных фондов за 2014-2016 года, 

Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановление Исполнительного комитета Верхнеуслонского 

муниципального района № 766 от 31.03.2017 «О внесении изменений в 

постановление №1801 от 08.12.2016 «Об утверждении Программы дорожных 

работ, выполняемых за счет средств муниципального дорожного фонда на 2017 

год по Верхнеуслонскому муниципальном району» признать утратившим силу, 

в связи с уточнением перечня дорожных работ. 

2.   Изложить приложение № 1 к постановлению Исполнительного 

комитета  Верхнеуслонского муниципального района № 1801 от 08.12.2016 в 

новой редакции. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского 

муниципального района по строительству, ЖКХ, связи и энергетике. 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                           Л.С.Хакимзянов 
 

Подготовил и отпечатал: 

Утюгина А.А.3 экз. 
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Приложение №1 

к постановлению  

Исполнительного комитета Верхнеуслонского 

муниципального района  

№ ______ от ________ 2017 г. 

Программа дорожных работ, выполняемых за счет средств муниципального дорожного фонда на 2017 год 

по Верхнеуслонскому муниципальному району 

№ в 

порядке 

приоритетн

ости 

Объект 

 

 

Тип 

покрытия 

Протяженность, м 

 

Мощность,  

 

Вид работ 

 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Всего по мероприятиям, в том числе 30747,4 

 Муниципальный дорожный фонд 

1 

с. Куралово (ул. Центральная 

(подъезд к школе)), с.Макулово 

(ул.Центральная ). 

Асфальтобе

тон 1,547 - 

Капитальный 

ремонт 24500 

Всего по плану МДФ на 2017 год 24500 

Мероприятия по БДД (50% от остатков средств муниципальных дорожных фондов, поступивших в 2014 – 2016 годах): 

1. Населенные пункты 

Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан 
- - 212,5 Строительство 6247,4 

 

 

Всего по мероприятиям БДД 

 

     6 247,4 

 

 

Управляющий делами 

Исполнительного комитета                                                                                                   А.К. Мингазова 
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Лист согласования к документу № 901 от 26.04.2017 
Инициатор согласования: Утюгина А.А. Главный специалист отдела строительства, 
ЖКХ, связи и энергетики Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального 
района 
Cогласование инициировано: 21.04.2017 10:12 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Мингазова А.К.  
Cогласовано 

25.04.2017 - 09:47  
- 

2 Московкин А.А.  
Cогласовано 

24.04.2017 - 15:39  
- 

Тип согласования: последовательное  

3 Хакимзянов Л.С.  
Подписано 

25.04.2017 - 15:38  
- 
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