
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

                           

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», государственной программой Ленинградской области "Развитие автомобильных 

дорог Ленинградской области, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской 

области от 14.11.2013 N 397,  областным законом от 23.12.2015г. № 319-ОЗ «Об областном 

бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 года», 

руководствуясь Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение от 13.10.2014г № 95 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ МО Русско-Высоцкое сельское поселение»,  

местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в Постановление местной администрации от 12.11.2014г. № 111  «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в 2015-2017  годах» дополнив 

муниципальную программу  перечнем программных мероприятий 2016 года согласно  

Приложению № 3 

 

2. Настоящее постановление вступает с силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

www.russko-vys.ru.  
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

местной администрации А.И.Бырдина. 

 
 

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение  Л.И.Волкова 

 

 

 

 

 

             

 
                                                                             

                                                

№    11 от  18.02.2016г.  

 

«О внесении изменений в Постановление местной 

администрации от 12.11.2014г. № 111  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в 2015-2017  

годах»  
 

    

consultantplus://offline/ref=D305429A46316C37467ED1298E09746508736C5AEEC73C1DFF20CA3CAFCDC6B573CFF535658E82CF33OAQ


Приложение 3 

 К муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог  

общего пользования местного значения на территории  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение  

МО Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области в 2015-2017 годах» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

программных мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в 2015-2017годах», планируемых к 

выполнению в 2016 году 

 

1. ремонт щебеночного покрытия протяженностью 250 м. на площади 1250 

м2 автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. 

Павлика Филимонова (от д.№ 30 до д.№ 20) с.Русско-Высоцкое  на 

территории МО Русско-Высоцое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области. Стоимость ремонта 

составляет 544 001,24 руб., в том числе за счет средств областного 

бюджета – 386 100,00 руб., за счет средств местного бюджета –

157901,24 руб. 
 


