
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

четвертого созыва 
РЕШЕНИЕ

26.06.2020 № 234 с. Сладковское

О ходе реализации администрацией Сладковского сельского поселения мероприятий
по исполнению подпрограммы “Развитие дорожного хозяйства на территории

Сладковского сельского поселения” (в части текущего и капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в населенных пунктах поселения) в 2020 году”.

Заслушав информацию заместителя главы администрации Сладковского сельского 
поселения А.Н.Незаконнорожденных о ходе реализации администрацией Стдковского 
сельского поселения мероприятий по исполнению подпрограммы “Развитие дорожного 
хозяйства на территории Сладковского сельского поселения” (в части текущего и 
капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения) в 2020 
году, Дума Сладковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению. (Прилагается)
2. Рекомендовать администрации Сладковского сельского поселения:
1) Продолжить работу по исполнению плана мероприятий по дорожной деятельности в 

2020 году.
2) Рассмотреть вопрос о приобретении в поселение дорожного катка.
3) Включить в план работы по дорожной деятельности на 2021 год следующие 

мероприятия:
- ямочный ремонт с асфальтовым покрытием улицы Центральная в д.Макуй;
- ремонт дорог (с защебнением) в с.Куминовское, ул. Победы и в д. Андронова, ул. 

Береговая;
- асфальтирование дороги в с.Сладковское, ул.Юбилейная.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 
Думы и Администрации Сладковского сельского поселения “Информационный вестник” и 
разместить на официальном сайте Сладковского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль решения возложить на комиссию по
местному самоуправле 1ству (председатель Н.В.Лукасевич).

Председатель В.А.Потапова



ИНФОРМАЦИЯ о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
на территории Сладковского сельского поселения на 2020 год

№
п/п

Вид работ Наименование населенного пункта Сроки выполнения Объем 
финансир 

ования, 
тыс. руб.

Примечание

1. Изготовление искусственной 
дорожной неровности (ИДИ)

с. Сладковское, ул.Ленина, 
ул.Октябрьская.

июнь 40,0 Исполнено
июнь

1. Нанесение дорожной разметки (1.25 
наИДН)

с. Сладковское, ул.Ленина, 
ул. Октябрьская.

Июнь, август 50,0 Исполнено
июнь

2. Нанесение дорожной разметки 
(пешеходный переход)

с. Сладковское,ул.Ленина; 
с. Пушкарево, 

ул.45 лет Победы.

Июнь, Август Исполнено
июнь

3. Приобретение и установка 
дорожных знаков

населенные пункты сельского 
поселения

По мере 
необходимости

30,0 Выполнены работы 
по закреплению 
знаков (март)

4. Расчистка дорог от снега Населенные пункты сельского 
поселения

Зимний период 350,0 Исполнено январь- 
март

5. Оканавливание дорог общего 
пользования

по заявлениям жителей Июнь-Август 200,0 Прием заявлений

6. Окашивание обочин дорог местного 
значения, мест общего пользования

Населенные пункты сельского 
поселения

Июнь-Сентябрь 861 Исполнено
июнь

7. Ремонт дороги (асфальтовое 
покрытие)

с. Сладковское, ул. Первомайская Июнь-Август 1225,0 Проведен аукцион,
определен
подрядчик

8. Ремонт дорога (асфальтовое 
покрытие)

с. Сладковское, ул. Северная Июнь-Август 1277,7 Исполнено
июнь



9. Ямочный ремонт дорог с ( 
асфальтовым покрытием

т----------------------------------------------- —
с. Сладковское, ул. Ленина;
с.Сладковское, ул. Октябрьская;
с.Сладковское,
ул. 60 лет Октября;
с. Пушкарево, ул. 45 лет Победы
(мостик);
д. Томилова, ул. Береговая

Щ  ^-Август 25.0 Исполнено: 
с. Сладковское 
ул. Ленина;

с. Сладковское, 
ул. Октябрьская;

д. Томилова, 
ул. Береговая;

10 Ремонт фунтовых дорог д. Макуй, ул. Запольная; 
д. Макуй, дорога на кладбище; 
с. Куминовское, дорога на 
кладбище; 
с. Куминовское,
ул. Молодежная (заезд на улицу).

Июнь-сентябрь 120,3 В н.в. работы 
выполняются в д. 

Макуй

11. Грейдирование дорожного полотна 
фунтовых дорог общего 
пользования, планировка обочин

Населенные пункты сельского 
поселения.
с.Сладковское ул. Рабочая

Июнь-август 300,0 Исполнено
июнь

Итого:
....._...................... _

4191,0

Заместитель главы администрации Сладковского сельского поселения: А . Н. Нез а кон норож д енн ых


