
                                                                                                          

Постановление  

исполнительного комитета 

Чистопольского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан 
      «22»  июня  2018г.                                                               № 09 

О внесении изменений в  постановление 

Исполнительного комитета Чистопольского 

сельского поселения Чистопольского 

муниципального района от 30.03.2018 г. № 02 

«Об утверждении программы комплексного 

развития транспортной  инфраструктуры 

муниципального образования «Чистопольское 

сельское поселение» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан 

на 2018 – 2021 годы и с перспективой до 2032 

года» 

        В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной  инфраструктуры поселений, городских 

округов» Исполнительный комитет Чистопольского  сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в программу комплексного развития транспортной  

инфраструктуры муниципального образования «Чистопольское сельское 

поселение» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 

2018 – 2021 годы и с перспективой до 2032 года, утвержденную 

постановлением Исполнительного комитета Чистопольского сельского 

поселения Чистопольского муниципального района от 30.03.2018 г. № 02 «Об 

утверждении программы комплексного развития транспортной  

инфраструктуры муниципального образования «Чистопольское сельское 

поселение» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 

2018 – 2021 годы и с перспективой до 2032 года» изменения, изложив Паспорт 

программы в следующей редакции: 

 

«Наименование 

программы 

Программа комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры  Чистопольского 

сельского поселения Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан на  

2018 – 2021 годы и с перспективой до 2032 года 



Основание для 

разработки 

Программы 

Правовыми основаниями для разработки Программы 

комплексного развития являются: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 

2015 года №1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов». 

Заказчик 

Программы 

местонахождение 

Исполнительный комитет Чистопольского  сельского 

поселения Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан 

Местонахождение: 

Россия, Республика Татарстан, Чистопольский район, 

пос.Луч, ул. Победы, д.16 

 

Разработчик 

программы, 

местонахождение 

Исполнительный комитет Чистопольского  сельского 

поселения Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан 

Местонахождение: 

Россия, Республика Татарстан, Чистопольский район, 

пос.Луч, ул. Победы, д.16 

 

 

Цель Программы Комплексное развитие системы транспортной 

инфраструктуры Чистопольского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан 

Задачи Программы - увеличение протяженности автомобильных дорог 

местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям;  

- повышение надежности и безопасности движения по 

автомобильным дорогам местного значения;   

- обеспечение устойчивого функционирования 

автомобильных дорог местного значения;   

- эффективность функционирования действующей 

транспортной инфраструктуры. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в 

капитальном ремонте (реконструкции), 

- увеличение протяженности дорог   общего 

пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям; 

- увеличение протяженности пешеходных дорожек; 



- снижение количества мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Мероприятия Программы охватывают период с 2018 

по 2021 годы и с перспективой до 2032 года 

 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

Программы 

- реконструкция, ремонт, устройство твердого 

покрытия на улицах населенных пунктов  

- паспортизация автомобильных дорог местного 

значения   

- оптимизация улично-дорожной сети 

- организация мест стоянки и долговременного 

хранения транспорта 

- создание системы пешеходных улиц: обеспечение 

без барьерной среды для лиц с ограниченными 

возможностями 

Объемы и 

источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

Источники финансирования: средства местного 

бюджета. 

Привлечение средств федерального, 

республиканского, районного бюджетов, а также из 

прочих источников осуществляется по 

дополнительным соглашениям при реализации 

мероприятий. 

Финансирование из бюджета муниципального 

образования ежегодно уточняется при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. Показатели 

финансирования подлежат уточнению с учетом 

разработанной проектно-сметной документации и 

фактического выделения средств из бюджетов всех 

уровней. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате реализации Программы  предполагается: 

1. Развитие транспортной инфраструктуры 

2. Развитие транспорта общего пользования 

3.  Развитие сети дорог поселения   

4. Снижение негативного воздействия транспорта  на 

окружающую среду и здоровья населения 

5. Повышение безопасности дорожного движения 

 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 

Чистопольского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

Чистопольского муниципального района адрес http:/chistopol.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Чистопольского 

сельского поселения                                                          Р.М.Магсумов 


