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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                       09.07.2019                         пгт. Рыбная Слобода                № 213пи    

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 17.04.2019 

№147пи «Об утверждении муниципальной 

программы дорожных работ на дорогах 

общего пользования местного значения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на 2019 год за 

счет средств муниципального дорожного 

фонда» 

 

В соответствии с постановлением КМ РТ от 29 ноября 2018 №1064 «О 

дорожных работах на дорогах общего пользования Республики Татарстан на 

2019 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 20 декабря 2018 года № XXXVII-1 «О 

бюджете Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на 

2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 17 апреля 2019 

№147пи «Об утверждении муниципальной программы дорожных работ на 

дорогах общего пользования местного значения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 2019 год за счет средств 

муниципального дорожного фонда» изменения, утвердив еѐ в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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. 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
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 Д.Н. Ризаева. 

 

 

Руководитель                                                                                          Р.Л. Исланов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена  

постановлением  

Исполнительного комитета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан  

от 17 апреля 2019 №147пи 

(в редакции   

постановления  

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 09.07.2019 № 213пи) 

 

 

Перечень объектов местного значения, включенных в программу 

дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения 

муниципального района на 2019 год  
 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Мощность 

км.,пог.м.,кв.

м 

Капитальные 

вложения в 

действующих 

ценах, тыс. рублей 

1 2 3 4 

1. Улица Горького 3410 кв.м. 13485,099 

2. Улица Ленина 701 кв.м. 2785,976 

 Нераспределенные средства  28,925 

Всего по плану МДФ на 2019 год  16300,000 

 

Мероприятия за счет остатков средств  

муниципальных дорожных фондов 

 

1. Приведение УДС вблизи общеобразовательных 

учреждений: 

9 компл. 

2278,148 

Установка искусственных неровностей со 

знаками, устройство пешеходного перехода 

перекресток ул. Заки Шаймарданова, 2В и 

ул.Заводская, 1; перекресток ул. Заки 

Шаймарданова, 31;  ул. Октябрьская, 22; ул. 

Октябрьская, 80; ул. Октябрьская,38; ул. Ленина, 

83В; ул. Ленина,42Б; ул. Советская, 48,50; с. 

Анатыш, ДС "Колосок". 

Пешеходные ограждения на школьном маршруте 

пересечении улиц Ленина и Заки Шаймарданова, 

от улицы Ленина до улицы Советской по ул. Заки 

Шаймарданова  

260 пм 



 

 

 

 

 

 

 

2 Разработка проектов организации дорожного 

движения (ПОДД) 

Организация 

дорожного 

движения 

Рыбно-

Слободского 

муниципальн

ого района 

РТ 

666,127 

Всего по плану 

 

 
2944,275 

 


