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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                            28.03.2018                        пгт. Рыбная Слобода                       № 62пи 

 

Об утверждении муниципальной 

программы дорожных работ на дорогах 

общего пользования местного значения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на 2018 

год за счет средств муниципального 

дорожного фонда 

 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 18.12.2017 № 1011 «О дорожных работах на дорогах общего 

пользования Республики Татарстан на 2018 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 13 декабря 

2017 года №XXIV-2 «О бюджете Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу дорожных работ на 

дорогах общего пользования местного значения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год за счет средств 

муниципального дорожного фонда в сумме 14 600,0 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 «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                                                                                  И.Р.Тазутдинов 
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Утверждена  

постановлением  

Исполнительного комитета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан  

от 28.03.2018 № 62пи 

 

Муниципальная программа 

дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

 на 2018 год за счет средств муниципального дорожного фонда 

 

№ 

Населѐнный пункт, 

наименование 

улицы 

Протяженность, 

(км) 

 

Направление 
 

Примечание 

1 
пгт.Рыбная Слобода, 

ул.Советская  
0,25 

 

ремонт 
асфальт 

2 
пгт.Рыбная Слобода, 

ул.Победы 
0,45 

 

ремонт 
асфальт 

3 
пгт.Рыбная Слобода, 

ул.Советская у ЦРБ 
0,15 ремонт асфальт 

4 

пгт.Рыбная Слобода, 

ул.Советская, д.81-

87 

0,15 
 

ремонт 
асфальт 

5 
пгт.Р.Слобода, 

ул.Давыдова 

0,45 

 

 

ремонт 
асфальт 

6 
пгт.Р.Слобода, 

ул.З.Шаймарданова 
0,35 ремонт асфальт 

Итого 1,8   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Объектов по безопасности дорожного движения за счет 

остатков ассигнований по состоянию на 01.01.2018 года 

по Рыбно-Слободскому муниципальному району РТ 

 

№ 
Населѐнный пункт, 

наименование улицы 
мероприятия Сумма, тыс.рублей 

1 
Рыбно-Слободский 

муниципальный район  
Разработка комплексной схемы 

организации дорожного движения 
2007,4  

2 
Рыбно-Слободский 

муниципальный район 
Разработка проекта организации 

дорожного движения  
372,12 

3 
п.г.т. Рыбная Слобода, 

улица Северная (550 

метров) 

тротуар с бордюрами с одной стороны 

550 метров с асфальто-бетонным 

покрытием 
868,287 

 


