
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19 сентября 2016г.  с. Солнечное  № 120-п 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Солнечного сельсовета 
от 12.11.2013г.  № 90-п «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Модернизация автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них» 
на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет на 
2014-2017гг.» 
 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Солнечного сельсовета, в целях обеспечения 
сохранности существующих автомобильных дорог местного значения и развитие 
сети автомобильных дорог муниципального образования Солнечный сельсовет, 
администрация Солнечного сельсовета 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Модернизация 
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» на территории 
муниципального образования Солнечный сельсовет на 2014-2017» утвержденную 
Постановлением Администрации Солнечного сельсовета № 90-п от 12.11.2013 год с 
изменениями от 13.04.2015г. № 28-п, 25.09.2015г. № 102-п, 11.122015г. № 154-п 
08.02.2016 № 11-п, 02.06.2016г. № 56-п, 20.06. 2016г. № 66-п (далее Программа): 

1) Паспорт муниципальной программы:  
- пункт «Этапы реализации» изложить в новой редакции: 
 

Этапы реализации  2014 год – планировка и отсыпка дорог (с. Солнечное): ул. Луговая (620), 
ул. Южная (540 м), ул. Солнечная (520 м), 2-ая часть ул. 40 лет Победы 
(465 м); 
- строительство дорог местного значения (с. Красноозерное): устройство 
тротуаров по ул. Школьная до пересечения с ближайшими переулками 
в обе стороны;  
- планировка и отсыпка дорог (с. Красноозерное): 2-ая часть ул. 
Школьная (250 м); 2-ая часть ул. 11-ой Пятилетки (350 м) 



- строительство дорог местного значения (с. Красноозерное): от ул. 
Центральная (за Домом Культуры) до ул. Новая (200 м)  
- планировка и отсыпка дорог (д. Курганная): ул. Глинопорошковая (620 
м); 
 

2015 год - приобретение остановок с.Солнечное, с.Красноозерное, 
д.Курганная сумма 86,0 тыс. руб., приобретение дорожных знаков 
с.Солнечное, с.Красноозерное, д.Курганная» сумма 25,4 тыс.руб., 
установка дорожных знаков и указателей  с.Солнечное, 
с.Красноозерное-47 тыс. руб., проектно сметная документация 2,9 тыс. 
руб.,  прокладка тротуара с.Красноозерное 95,0 тыс. руб., изготовление 
и монтаж дорожных знаков 87,0 тыс. руб., выполнение работ по 
нанесению дорожной разметки 18,0 тыс. руб.,  отсыпка дорог на новых 
строящихся участках с.Солнечное 24,5 тыс. руб., содержание дорог 
(очистка дорог от снега, отсыпка и т.п.)- 54,9тыс. руб., приобретение 
материалов  для нанесения дорожной разметки 19,0 тыс. руб.; 
 

2016 год - строительство дорог местного значения: ул. Южная (540 м), 
ул. Заозерная (600 м), ул. Весенняя (560 м) сумма 1500,0тыс.руб., ремонт 
дорог с.Солнечное, с.Красноозерное, д.Курганная сумма – 325,6 тыс. 
руб., содержание дорог (очистка дорог от снега, подсыпка и т.п.) сумма 
100,0 тыс. руб.  приобретение и установка дорожных знаков 
с.Солнечное, с.Красноозерное, д.Курганная», выполнение локальных 
сметных расчетов сумма 60,0 тыс.руб., выполнение работ по нанесению 
дорожной разметки 23,0 тыс. руб., приобретение материалов (краска, 
валик, колер, кисть, цемент, растворитель  и т.п.)  59,3 тыс. руб; 
 

2017 год - строительство дорог местного значения ул. Зеленая (350 м), 
ул. Железнодорожная (200 м) сумма 1140 тыс.руб., ремонт дорог 
с.Солнечное, с.Красноозерное, д.Курганная сумма 402,8 тыс. руб. 
содержание дорог (очистка дорог от снега) сумма 25 тыс. руб, 
приобретение дорожных знаков с.Солнечное, с.Красноозерное, 
д.Курганная» сумма 25 тыс.руб, выполнение работ по нанесению 
дорожной разметки сумма 35 тыс. руб. приобретение материалов для 
нанесения дорожной разметки сумма 15 тыс. руб. 

 
 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                Н.Н. Сергеев 
  


