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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                               КАРАР 

  08  апреля 2020 года                                                                                № 10 

О внесении изменений в программу  комплексного 
развития систем транспортной инфраструктуры на 
территории Верхнестярлинского сельского 
поселения  на 2016-2020 годы, утвержденную 
Постановлением Верхнестярлинского сельского 
поселения Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 27.07.2016 №12 «Об 
утверждении муниципальной Программы 
комплексного развития систем транспортной 
инфраструктуры на территории  
Верхнестярлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан на 2016-2020 годы» 
                 
      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации государственной национальной политики Республики Татарстан в 
Верхнестярлинском сельском поселении Азнакаевского  муниципального района 
постановляю: 
     1.Внести в муниципальную Программу комплексного развития систем транспортной 
инфраструктуры на территории Верхнестярлинского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан на  2016-2020 годы, утверждѐнную 
постановлением Исполнительного комитета Верхнестярлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 27.07.2016г №12, 
изменение, добавив в графе 2 строки 9 паспорта программы «Объѐмы и источники 
финансирования» слова «средства самооблажения граждан» 

2  Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

Приложение 1 к программе  комплексного развития 
систем транспортной инфраструктуры на территории 
Верхнестярлинского сельского поселения  на 2016-2020 
годы, утвержденной Постановлением 
Верхнестярлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан от 27.07.2016 №12 «Об утверждении 
муниципальной Программы комплексного развития 
систем транспортной инфраструктуры на территории 
Верхнестярлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан на 2016-2020 годы» 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 
программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры на территории Верхнестярлинского сельского поселения на 2016 – 2020 
годы 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
программы 

Сроки 
реализ
ации 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования, тыс.руб. 

    2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Установка дорожных 
знаков улично-
дорожной сети 

2016-

2020 г. 

Местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

2.  Модернизация 
освещения 
автомобильных 
дорог 

Местный 
бюджет 

20,4 37,0 104,4 109,970 56,5 

3.  Ямочный ремонт 

внутрипоселенчески

х дорог 

Средства 
самообложе- 
ния граждан 

180,6 145,6 110,9 34,8 60,0 

 
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http//aznakayevo.tatar.ru.//. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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