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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

19.09.2017            № 881 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление  Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского  муниципального  района 

Республики Татарстан «Об утверждении программы 

 «О дорожных работах на дорогах общего пользования  

местного значения  Камско-Устьинского  

муниципального района на 2017год» 

(в редакции постановления №448 от 20.04.2017г) 

 

  В целях повышения безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах Камско-

Устьинского муниципального района, в соответствии в 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 строку «Задачи программы» 

дополнить пунктом следующего содержания: 

«Повышение безопасности дорожного движения»; 

1.2. В паспорте муниципальной программы в строке «Ресурсное обеспечение 

программы» слова «15 290,8 тыс.рублей» заменить словами «18 581, 5 тыс. 

рублей». 

1.3. В абзаце 1 раздела 3 «Обоснование создания программы» слова «15 290,8 

тыс.рублей» заменить словами «18 581, 5 тыс. рублей». 

1.4. Раздел 4 «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 18 581,5 тыс. 

рублей, в том числе за счет остатков средств муниципальных дорожных 

фондов муниципального  района в 2014-2016 годах на сумму 6 581,5 тыс. 

рублей. 

              Примечание: объемы финансирования Программы носят 

прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом возможностей 

средств бюджета района». 

1.5. Таблицу 1 раздела 5 «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы» перечень объектов по реализации мероприятий муниципальной 

программы изложить в новый редакции: 

  

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Мощность  

км, шт. 

1 2 3 

1 

Дорожные работы на дорогах общего пользования местного значения в 

с.Теньки, ул. Октябрьская 

(с асфальтобетонным покрытием) 

0,315 

2 

Дорожные работы на дорогах общего пользования местного значения в 

с.Теньки, вдоль а/д «Казань-Ульяновск-Камское Устье» ПК30+030 – ПК31+375.  

(с асфальтобетонным покрытием) 

1,345 

3 

Дорожные работы на дорогах общего пользования местного значения в 

пгт.Куйбышевский Затон  

от ул. Советская до ул. Куйбышева  

(с асфальтобетонным покрытием) 

0,200 

4 

Дорожные работы на дорогах общего пользования местного значения в 

пгт.Куйбышевский Затон  

ул. Больничный переулок, ул.Гагарина 

(с асфальтобетонным покрытием) 

0,240 

5. Остановочные павильоны, в т.ч.  3 шт 

5.1. 
Установка автопавильонов с посадочной площадкой и с установкой 

дорожных знаков в пгт.Камское Устье, около Детского Сада «Радуга» 
1 шт. 

5.2. 

Установка автопавильонов с посадочной площадкой, с установкой дорожных 

знаков в пгт.Куйбышевский Затон, ул.Гагарина  (около ГБОУ «Камско-

Устьинская  школа-интернат им Героя Советского Союза М.А. Чиркова) 

1 шт. 

5.3. 
Установка автопавильонов с посадочной площадкой, с установкой дорожных 

знаков и с разворотной площадкой в д.Яшелча. 
1 шт. 

6. Установка светофора Т7, в т.ч. 6 шт 

6.1. пгт. Камское Устье на перекрѐстке ул. Гагарина и ул. Ленина  2 шт. 

6.2 пгт. Камское Устье по ул. Ленина (МБОУ Татарская СОШ 2 шт. 

6.3. пгт. Камское Устье по ул. Гагарина (ГАУЗ Камско-Устьинская ЦРБ) 2 шт. 

7 

Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой дорожных 

знаков с применением щитов с флуоресцентной пленкой желто-зеленого 

цвета, в пгт. Камское-Устье. 

5 шт. 

8 

Устройство искусственной дорожной неровности дорожных знаков с 

применением щитов с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, в 

пгт.Куйбышевский Затон. 

2 шт. 

9 

Устройство искусственной дорожной неровности дорожных знаков с 

применением щитов с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, в 

с.Осинники  

1 шт. 

10 Установка пешеходных ограждений по улице Комарова, (МБОУ Камско- 70 п.м. 



Устьинская СОШ) 

11 

Установка дополнительных дорожных знаков: 

- 2.1 «Главная дорога» (5шт); 

- 2.4 «Уступите дорогу» (6 шт.); 

- 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» (16 шт.) 

-  2.6 «Преимущество встречного движения. (2шт.) 

- 2.7 «Преимущество перед встречным движением  (2шт.)  

31 шт. 

12 

Устройство пешеходного перехода с установкой дорожных знаков с 

применением щитов с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, 

устройство искусственных дорожных неровностей в пгт. Тенишево. 

1шт. 

13 

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. 

14. Остановочные павильоны, в т.ч.  5 шт. 

14.1. 
Установка автопавильона с установкой дорожных знаков в с.Теньки, ул. 

Октябрьская (Теньковская СОШ) 
1 шт. 

14.2. 
Установка автопавильона с установкой дорожных знаков в д.Лабышка, 

ул.Гладилова   
1 шт. 

14.3. Установка автопавильона с установкой дорожных знаков в д.Буртасы. 1 шт. 

14.4. 
Установка автопавильона с установкой дорожных знаков в с.Старое Казеево. 

(Староказеевкая СОШ) 
1 шт. 

14.5. 
Установка автопавильона с установкой дорожных знаков в пгт.Камское 

Устье. ул.Гоголя  
1 шт. 

15 

Установка дополнительных дорожных знаков с применением щитов с 

флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, в т.ч. 

 

 

15.1 

пгт.Тенишево перекресток ул. Пионерская ул. Ленина  

- 3.28 «Стоянка запрещена» (1 шт.); 

- 2.4 «Уступите дорогу» (1 шт.); 

- 2.1 «Главная дорога» (1шт); 

3 шт. 

15.2 

пгт.Камское Устье  

-3.27 "Остановка запрещена"(2шт) 

-3.28 "Стоянка запрещена"(2шт) 

-5.15 «Направления движения по полосам»(2шт) 

-5.19.1 «Пешеходный переход»(8шт) 

-5.19.2 «Пешеходный переход»(8шт) 

-5.20  «Искусственная неровность» (18шт) 

40шт. 

15.3 

Школьные маршруты  

-5.19.1 «Пешеходный переход»(8шт) 

-5.19.2 «Пешеходный переход»(8шт) 

- 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»(8шт) 

24шт. 

16 

Устройство пешеходного перехода с установкой дорожных знаков с 

применением щитов с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета в 

пгт. Камское Устье перекресток ул.Комарова и ул.Профсоюзная . 

1шт. 

17 
Нанесение горизонтальной дорожной разметки в Камско-Устьинском 

муниципальном районе.  
15км 

18 
Разработка комплексных схем организации дорожного движения 

(КСОДД) 
 

 

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 

  


