
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

четвертого созыва 
РЕШЕНИЕ

От 30.06.2021 № 294 с. Сладковское

Об информации о мероприятиях администрации Сладковского 
сельского поселения по дорожной деятельности в 2021 г.

Заслушав информацию заместителя главы администрации Сладковского сельского 
поселения А.Н.Незаконнорожденных о мероприятиях администрации Сладковского сельского 
поселения по дорожной деятельности в 2021 году, Дума Сладковского сельского поселения

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

2021 году, особое внимание обратить на качество выполняемых работ (грейдирование, 
окашивание обочин дорог).

2) Включить в план работы по дорожной деятельности на 2021 год ремонт грунтовой 
дороги улицы Береговая в д.Андронова.

3) В связи с большим объемом работ по ремонту дорог улиц Центральная и Заложная в 
деревне Макуй, улицы Победа в селе Кумин овское, и отсутствием необходимых денежных 
средств на их проведение в бюджете поселения в 2021 году, в целях реализации решения 
Думы Сладковского сельского поселения от 26.06.2020 № 234, перенести выполнение 
указанных мероприятий на 2022 год и плановый период 2023 года.

2. Главе Сладковского сельского поселения выйти на согласительную комиссию в 
Министерство финансов Свердловской области с вопросом о выделении денежных средств на 
ремонт в 2022 году дорог местного значения:
- улица Рабочая с.Сладковское;
- улица Луговая с .Сладковское;
- ул.Юбилейная с.Сладковское;
- ул.Победы в с.Куминовское.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по местному 
самоуправлению и муниципальному хозяйству (председатель Н.В.Лукасевич).

Председатель Думы
Сладковского сельского поселени В.А. Потапова



Приложение
К решению Думы от 30.06.2021 № 294 

Информация
о мероприятиях администрации Сладковского сельского поселения 

по дорожной деятельности в 2021 г.

В Сладковском сельском поселении на 01.01.2021г. расположено 32,9 км. 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них с твердым покрытием - 
11,7 км., грунтовые 21,2 км.

На дорожную деятельность в 2021 году в бюджете Сладковского сельского поселения 
предусмотрено 6958,0 тыс. рублей, которые будут направлены на следующие мероприятия:

№
п/п

Вид работ Наименование 
населенного пункта

Объем 
выполняемы 

х работ

Объем 
финанс, 
т. руб.

примечание

1. Нанесение 
дорожной разметки

с. Пушкарево 
с. Сладковское

30 кв.м. 50.0 Май-работа
выполнена

2. Ремонт дороги с. Сладковское ул. 
Южная

800 м. 3230.0 Проведен аукцион 
Работы выполнены 

(июнь)
3. Содержание дорог 

в зимний период
Населенные пункты 
сельского поселения

40,4 км. 556,0 Январь-март - 
исполнено

4. Оканавливание 
дорог общего 
пользования

Населенные пункты 
сельского поселения

до 400 м. 60,0 по заявлению

5. Содержание дорог 
и мест общего 
пользования в 
летний период

Населенные пункты 
сельского поселения

40,8 км. 285,0 Работы по 
окашиванию 
выполняются

6. Приобретение и 
установка 

дорожных знаков

Населенные пункты 
сельского поселения

30.0 По мере изменения 
в законодательстве 

или по 
предписанию

7. Содержание 
тротуаров в зимний 

период

с.Сладковское 
с. Пушкарево

1211м. 45.0 Январь-март - 
исполнено

8. Грейдирование 
дорожного полотна 

грунтовых дорог 
общего 

пользования

д. Андронова 
с. Пушкарево 
д. Томилова 

с. Куминовское 
д. Барбашина д.Макуй,

300.0 Произведено 
грейдирование 

на 1 раз

9. Ремонт грунтовых 
дорог

Предлагается на 
рассмотрение Думы

■ 300,0 По решению Думы

10 Уличное 
освещение (в т. ч. 

приобретение 
материалов)

Населенные пункты 
сельского поселения

1600

11 Аренда опор для 
размещения 

уличного 
освещения

Населенные пункты 
сельского поселения

332,0

Заместитель главы администрации А.Н.Незаконнорожденных


