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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___августа 2017 года  № 

О внесении изменений в постановление администрации от 27 декабря
2016 года № 592 «Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» 
на 2017-2019 годы»»


В соответствии с областным законом Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация  постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 27 декабря 2016 года № 592 «Об утверждении местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы» (с изменением, внесенным постановлением администрации от 19 апреля 2017 года № 178)  и изложить в новой редакции таблицу 7 «План реализации мероприятия 2.1. Программы Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в частном секторе МО «Город Пикалево» в 2017 году» согласно Приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления осуществляет заместитель главы администрации.



Глава администрации							      Д.Н. Садовников


Разослано: Соловьёвой Е.А., ОЖКХ, Т и К, ОФ, ОО, ОЭ,СУ и О, ОУМИ, СМИ,  ПЦБ, КСК БМБ, РМНПА, МКУ «Центр АХО», дело-2.

Согласовано:
Соловьева Е.А.
Шишкова Н.А.
Жолудева И.Ю.
Король Н.И.
Дергилева Н.И.
КСК БМР
Приложение 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от  августа  2017 года № ___

Таблица 7
План реализации мероприятия 2.1. Программы
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в частном секторе
МО «Город Пикалево» в 2017 году











№
Наименование Программы, 
основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Годы реализации
Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)




Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет 
Ленинградской области
Местный бюджет
Прочие источники финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Мероприятие 2.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в частном секторе МО «Город Пикалево»
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации

2017
3912,70000
0
3260,50000
652,20000
0
0

В том числе по объектам:







1.1.
Ремонт дорог в частном секторе:
грунтовая дорога за зданием почты жилая зона «Станция Пикалево-1», участок дороги к железнодорожному вокзалу (от отремонтированного участка к ж/д залу ожидания) жилая зона «Станция Пикалево-1», устройство автобусного павильона и обустройство обочины участка дороги к железнодорожному залу ожидания  жилая зона «Станция Пикалево-1», съезды с ул.Поселковой в Садовый пер., грунтовая дорога ул. 2-я Зеленая,
участок  дороги по ул.Новомагистральная (от ул. Новогузеевская до ул.Гузеевская),
участок грунтовой дороги ул.Огородная ж/з «Обрино», 
участок грунтовой дороги пер.Тихий, дорога ул.Гузеевская (от ул.Новогузеевская до ул.Поселковая), грунтовая дорога Садовый переулок (слева и справа от ул.Поселковая кроме съездов), грунтовая дорога Поселковый переулок,  грунтовая дорога  Новый переулок,  грунтовая дорога Подъезд к жилой зоне «Гузеево» 
Площадь – 14,252 кв.м.

2017
3755,44500
0
3260,50000
494,94500
0
1.2.
Экспертиза качества и объемов выполненных работ по ремонту дорог  в частном секторе

2017
157,25500
0
0
157,25500
0


